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Добро 
пожаловать 
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Хотите найти идеальное место для проведения 
отпуска? Причин для поездки на Мадейру более 
чем достаточно!

Помимо великолепных пейзажей и горных массивов, 
покрытых сочной зеленой растительностью, гости 
архипелага могут круглый год наслаждаться мягким 
климатом, радушным приемом, а также спокойствием и 
безмятежностью, которая царит на архипелаге. 
Чтобы по-настоящему узнать Мадейру, поднимитесь на 
одну из горных вершин и насладитесь захватывающими 
дух  фантастическими видами, пройдите по узким тропам 
среди зарослей реликтового леса Лауриссилва вдоль 
оросительных каналов протяженностью более �400 км 
и вы соприкоснетесь с душой острова. 
Почувствуйте энергетику, которой насыщены живописные 
улицы многонационального города Фуншала, приобретите 
на память сувениры такие, как знаменитые вышивки и вино 
Мадера или же изделия из ивовых прутьев. 
Небольшая прогулка по острову с остановками в основных 
населенных пунктах, где вы сможете полюбоваться 
пейзажами и отведать изысканные блюда местной кухни, 

а  для предпочитающих более активный отдых, дайвинг, 
серфинг, виндсерфинг – все это возможные варианта отдыха 
на Мадейре.  Туристы с более романтичным складом смогут 
совершить чудесную прогулку под парусом вдоль побережья 
и полюбоваться закатом. 
Но для того, чтобы эта поездка стала для вас действительно 
поездкой мечты, вам обязательно надо побывать и на 
райском острове Порту-Санту, расположенном в 40 км 
от острова Мадейра. Вы доберетесь туда за �5 минут на 
самолете или за два с половиной часа на пароме.
Девственно чистый пляж с мелким песком протянулся 
на 9 км и омывается прозрачными спокойными водами 
моря. Этот «золотой остров» является райским  уголком 
для отдыха.

В конце концов счастье может оказаться так близко!
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Географическое положение и климат

Острова Мадейра и Порту-Санту и необитаемые острова 
Селважинш (Дикие) и Дезерташ (Пустынные) образуют 
архипелаг Мадейра, открытый португальцами  в �4�8 году. 
Архипелаг Мадейра находится в Атлантическом океане на 
расстоянии 500 км от Африки и �000 км от европейского 
континента. По времени – 90 минут полета из города 
Лиссабона. Остров Мадейра занимает площадь 74� км�, 
имеет в длину 57 км, а в ширину - �� км.

Благодаря удачному географическому положению и 
горному рельефу климат на острове Мадейра удивительно 
мягкий с достаточно комфортным температурным 
режимом и умеренной влажностью. Средняя температура 
варьируется от �5ºС летом до �7ºC зимой.  
Температура воды, благодаря теплому течению Гольфстрим, 
также достаточно комфортна и составляет в среднем ��°C 
летом и �8ºC зимой.
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Откройте для себя очаровательный остров!

Несмотря на то, что остров Мадейра небольшой, здесь 
вы найдете великолепные, редкие по красоте пейзажи. 
Откройте для себя очаровательные уголки этого плавучего 
сада!

Основными населенными пунктами на Мадейре являются 
Фуншал, административный центр архипелага, Канису, 
на Восточном побережье (Санта-Круш и Машику), на 
Западном побережье (Камара-ди-Лобуш; Рибейра-Брава; 
Понта-ду-Сол и Кальета). на Северном побережье (Порту-
Мониш; Сан-Висенти и Сантана) и Порту-Санту.

Если вы отправитесь из Фуншала на запад, вы попадете в 
город Камара-ди-Лобуш, типичный рыбацкий поселок, и на 
мыс Кабу-Жиран – самый высокий мыс в Европе и второй 
по высоте мыс в мире (580 м). В этом муниципальном 
округе находится также необычный район Куррал-даш-
Фрейраш, расположенный в глубокой долине. Отсюда 
открываются потрясающие панорамные виды, которые 
вызывают восхищение у всякого, кто сюда приезжает 

(высота более 500 метров, со смотровой площадки Эйра 
ду Сераду). 
Следуя дальше на запад, посетите уютный городок 
Рибейра-Брава, а затем поднимитесь на Энкумеаду, где вас 
ждут многочисленные смотровые площадки, с которых вы 
сможете полюбоваться на вершины окрестных гор. 

Если хотите, можете отправиться в сторону солнечного 
побережья Понта-ду-Сол и Кальета. Здесь расположены 
многочисленные курортные зоны, которые так и манят  
покупаться в море или заняться дайвингом. Любители 
водных видов спорта найдут на пляжах живописных 
городков Жардин и Паул-ду-Мар лучшие в Европе волны 
для занятия серфингом. 

Если вы отправитесь вверх в сторону Паул-да-Серра, 
крупнейшее плоскогорье на Мадейре, сделайте небольшую 
остановку и полюбуйтесь великолепным видом на северные 
и южные склоны. Следуйте дальше в сторону Порту-
Мониш и искупайтесь в местных природных бассейнах, 
образованных сгустками застывшей лавы, сползшей в океан. 
Вы сразу почувствуете прилив бодрости и новых сил. 
Далее ваш путь лежит в Сан-Висенти по дороге, испещренной 
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водопадами. Сразу бросается в глаза контраст между сочной 
зеленью растительности и кристально чистой синевой 
моря. В Сан-Висенти вы сможете побывать в Пещерах 
(Груташ) и посетить Вулканический центр, Музейный 
комплекс Рота-да-Кал, или же просто побродить по улочкам 
этого симпатичного городка. 

Далее вам предстоит сделать выбор: либо снова подняться 
на Энкумеаду и насладиться созерцанием буйной 
растительности реликтового леса Лауриссилва, либо 
двигаться дальше вперед до Сантаны, останавливаясь по 
пути на небольших смотровых площадках.
В Сантане обязательно побывайте в Тематическом парке 
и посмотрите традиционные жилища Мадейры, а также в 
зоне Кеймадаш, откуда начинаются великолепные пешие 
маршруты такие, как маршрут в Калдейран-Верди. Спуск 
в Файал снова поразит вас великолепием и красотой 
окрестных гор. 
Когда вы доберетесь до Файала, вы опять можете выбрать, 
либо следовать дальше до Машику, либо продолжить 
ваше путешествие вглубь острова и отправиться по 
дороге в населенные пункты Рибейру-Фриу, Пойзу и 
Пику-ду-Ареейру. Пик Пику-ду-Ареейру является третьей 

по высоте горной вершиной острова (�8�8 м). Здесь вы 
увидите причудливые скалистые образования похожие 
на статуи, устремленные в высь. 
Если вы отправитесь в Машику, обязательно побывайте 
в Канисале и Понта-ди-Сан-Лоренсу. Это восточная 
оконечность острова. 
На обратном пути в Фуншал на Мысе Гаражау, район 
Канису, обязательно побывайте на островах Дезерташ, а на 
старой дороге, ведущей в Фуншал, зайдите на смотровую 
площадку Сан-Гонсалу и полюбуйтесь сказочным видом 
на залив и великолепными, непохожими друг на друга 
пейзажами этого необычайно красивого острова!

Город Фуншал
Столица архипелага расположена на южном побережье 
острова Мадейры на берегу чудесного залива, 
омываемого теплыми водами Атлантического океана, в 
обрамлении  высоких гор, покрытых пышной зеленой 
растительностью, и глубоких долин. 
Фуншал получил статус города ��-ого августа �508 года 
и является крупнейшим торговым, туристическим и 
культурным центром архипелага Мадейры. 
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Откройте для себя этот традиционный и в то же время 
космополитичный город, побродите по его оригинальным 
улицам с красивыми домами, украшенными цветами. 

Побывайте на его древних заботливо отреставрированных 
площадях, вымощенных типичной португальской брусчаткой, 
на которых высятся здания типичной для Мадейры архитектуры. 
Побывайте в городских музеях, осмотрите городские 
достопримечательности, сходите в художественные галереи, 
в которых выставлены работы португальских и зарубежных 
художников. 

Сходите в яхтенный порт Фуншала и полюбуйтесь 
парусными судами, а чуть дальше круизными лайнерами 
из разных стран, которые заходят в порт Фуншала. 
Прогуляйтесь в одном из парков города и полюбуйтесь 

многообразием и многоцветием экзотических цветов, за 
которыми здесь заботливо ухаживают. 
Чтобы полюбоваться побережьем Мадейры с другого 
ракурса и насладиться морской прохладой, совершите 
прогулку на парусном судне, на катамаране или же на 
копии каравеллы Христофора Колумба. 
В конце дня нет ничего лучше, чем прогуляться пешком 
по аллеям на набережной. 

Если вы хотите полюбоваться панорамными видами, 
обязательно совершите две незабываемые поездки на 
канатной  дороге. Канатные дороги, которые связывают 
Фуншал с Монти, а Ботанический сад с Бабозаш (Монти) 
помогут вам быстро добраться до этих туристических 
достопримечательностей, окруженных великолепными 
по своей красоте пейзажами.  

Каким бы ни был ваш выбор, воспользуйтесь замечательными 
возможностями, которые вам предоставляет этот город, 
чтобы познакомиться с чудесным «новым светом», где вас 
ждет ни с чем не сравнимые тишина и радушие местных 
жителей.
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Природа
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Полюбуйтесь, как глубокая синева моря контрастирует 
с изумрудной зеленью гор архипелага! Это Мадейра, 
красота которой является порождением Матери-
Природы. 

Одной из основных туристических достопримечательностей 
Мадейры является ее богатая и разнообразная 
растительность. Здесь произрастают как тропические, так и 
средиземноморские виды растений, которые, как мозаика, 
раскрашивают остров различными оттенками зеленого 
цвета. Здесь на Мадейре прекрасно прижились и различные 
экзотические виды растений, яркие и разнообразные по 
цвету и формам. Они завезены сюда практически со всех 
континентов и чувствуют себя на Мадейре также хорошо, 
как на родине. Благодаря особым климатическим условиям 
острова вы можете круглый год любоваться такими цветами, 
как орхидеи, стрелиции, антуриум, магнолии, азалии, 
протеи и многими другими цветами, произрастающими 
здесь в естественных условиях. 
Обратите внимание на разнообразие  ухоженных садов и 
парков, которые наполняют окрестности невообразимыми 
ароматами и красками. 

Сады

Ботанический сад 
На площади более �5.000m� произрастает более �000 
экзотических растений со всех континентов, которые 
прекрасно уживаются между собой и чувствуют себя 
как дома. Учитывая постоянно снижающийся уровень 
биологического разнообразия и разрушение среды 
обитания растений и животных в мировом масштабе, 
этот Ботанический сад становится в последнее время 
важным центром науки и культуры, центром охраны видов 
растений, которым грозит исчезновение. 
Любителям природы, интересующимся ботаникой,   
прирожденным туристам, желающим совершить кругосветное 
путешествие по миру растений, любопытно будет посетить 
Музей Естественной Истории и Гербарий, посмотреть  
уникальную коллекцию экзотический птиц в ботаническом 
саду Жардим де Лойруш. Прогулку по нему можно сравнить 
с сафари по многоцветному миру попугаев. Сад открыт для 
посещений ежедневно (кроме �5 декабря) с 09:00 до �7:�0. 

Caminho do Meio - Bom Sucesso, 90�4-�5� Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��� �00; факс: (+�5�) �9� ��� �0�
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E-mail: jardimbotanico.sra@gov-madeira.pt
www.madeirabotanicalgarden.com

Сад Кинта-даш-Крузиш 
Сад расположен в парке, прилегающем к Музею Кинта-
даш-Крузиш, и известен богатым разнообразием местных 
и экзотических видов растений.
Сад открыт для посещений со вторника по воскресенье 
с �0:00 до ��:�0 и с �4:00 до  �7:�0.
Calçada do Pico, nº �, 9000-�0� Funchal 
тел.: (+�5�) �9� 740 �70; факс: (+�5�) �9� 74� �84
E-mail:museuquintadascruzes@museuquintadascruzes.com 
www.museuquintadascruzes.com

Сад Кинта-Магнолиа
Это сад представляет собой великолепный образец 
типичной усадьбы Мадейры. Здесь на обширных зеленых 
площадях произрастают различные виды экзотических 
растений. 
Сад открыт для посещения ежедневно с 08:00 до �0:00.
Rua Dr. Pita , �0 
9000 - 089 Funchal
тел.: (+�5�) �9� 7�4 598

Сады Палейру
В садах Палейру с прекрасными газонами и каскадами 
озер вы сможете полюбоваться не только великолепными 
панорамными видами, но и весьма редкими видами 
экзотических растений. 
Сады находятся в местечке Палейру-Феррейру и открыты 
для посещения с понедельника по пятницу с 9:00 до ��:�0.
тел. (+�5�) �9� 79� 044, факс. (+�5�) �9� 79� 0��
E-mail: gardens@palheiroestate.com
www.palheiroestate.com

Тропический сад Монти-Пэлас 
Тропический сад Монти-Пэлас находится в усадьбе Кинта-
ду-Монти-Пэлас, принадлежащей Фонду Жое Берарду.
В этом саду произрастают растения со всех уголков 
планеты, в том числе различные виды азалии, вереска, а 
также деревьев и папоротника. Здесь вы увидите также 
целую коллекцию саговника, который считается живым 
ископаемым. Из 7� известных видов саговниковых здесь 
произрастают �0. 
Специальный участок сада отведен для флоры архипелага 
Мадейры. Здесь вы увидите большую часть видов растений 
из реликтового макаронезийского леса Лауриссилва,  а 
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также некоторые исчезающие виды растений такие, как 
питтоспорум, больше известный как смолосемянник. 
Тропический сад Монти-Палас открыт для посещения 
ежедневно с 09:00 до �8:00. 
Caminho do Monte, nº �74 - Funchal
тел.: (+�5�) �9� 74� �50 / �9� 78� ��9
факс: (+�5�) �9� 78� �7�
E-mail: info@montepalace.com
www.montepalace.com

Сады Кинта-да-Боа-Вишта 
В усадьбе Кинта-да-Боа-Вишта стремятся воссоздать 
среду обитания многих видов растений, находящихся 
на грани исчезновения, используя уникальный климат 
Мадейры. 
В этом саду на специально выделенных участках произрастают 
бромеливые из Южной Америки, мартинеты из Австралии 
и африканские алоэ.
Но, наверное, основной достопримечательностью 
усадьбы является выставка орхидей, которые выводят 
здесь на протяжении �0 лет. 
С декабря по май в орхидейных оранжереях вы сможете 
полюбоваться настоящими шедеврами цветоводства такими, как 

орхидеи цимбидум, пафиопедилюмы (венерины башмачками) и 
ликасты. В остальное время внимание посетителей привлекают 
причудливые гибриды и другие редкие виды растений. 
Сад Кинта-да-Боа открыт для посещений с понедельника 
по субботу с 09:00 до �7:�0 (кроме воскресений и  
праздничных дней).
Rua Lombo da Boa Vista - Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��0 4�8
факс: (+�5�) �9� ��0 �09
E-mail: patrickgarton@hotmail.com

Сад Орхидея
Этот сад, в котором произрастают более 50.000 
растений, является единственным в своем роде в Европе 
и представляет собой орхидейные джунгли. 
Здесь вы увидите результаты уникальных лабораторных 
исследований по воспроизводству растений, которые 
цветут круглый год. 
Сад открыт для посещений ежедневно с 09:00 до �8:00 
(кроме �5 декабря).
Rua Pita da Silva, nº �7 (сразу за Ботаническим Садом)
тел.: (+�5�) �9� ��8 444
E-mail: info@madeiraorchid.com
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www.madeiraorchid.com

Императорские сады
Сады знаменитой усадьбы Кинта-ду-Монти, в которой 
когда-то останавливался Австрийский император Карл, 
который здесь и умер, а также другие выдающиеся 
личности, среди которых знаменитый художник Лордиш 
ди Каштру, были восстановлены, и сегодня эта усадьба 
называется «Усадьба императорских садов» (Кинта-
Жардинш-ду-Имперадор). 
На знаменитой башне Малахов разместилось кафе, в котором 
посетители могут передохнуть. Рядом с этой великолепной 
башней, которая не только поражает красотой своих 
архитектурных форм, но и является великолепной смотровой 
площадкой, откуда открываются замечательные виды от 
Монти до Фуншала, находится одноименный сад с небольшим 
фонтаном, вокруг которого цветут розы самых разнообразных 
цветов и оттенков.

Сады открыты для посещения с понедельника по субботу 
с 09:00 до �7:�0.
Caminho do Pico - Monte
тел.: (+�5�) �9� 780 4�0
www.regency-hotels.com 
www.cm-funchal.pt

Муниципальный сад 
Муниципальный сад, известный также как Сад Доны 
Амелии, расположен на северной стороне проспекта 
Авенида-Арриага и занимает площадь 8.�00 м�. 
Когда-то в этом месте располагался Францисканский 
монастырь, от которого осталась каменная плита с гербом, 
находящаяся на одном из газонов. В саду вы увидите 
великолепные образцы флоры Мадейры и наиболее 
интересные образцы из других уголков планеты. Сад 
расположен в замечательном месте в центре города. В саду 
есть небольшое озеро и речушка, в которых водится рыба 
и плавают птицы. Обратите также внимание на некоторые 
произведения искусства и на концертный зал, в котором 
проводятся различные культурные мероприятия.
Av. Arriaga - Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��� 50�
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факс.: (+�5�) �9� ��� 50�
E-mail: parquesjardinscemiterios@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt

Панорамный сад 
Панорамный сад находится в туристической зоне 
Фуншала между прогулочной набережной и трассой 
Эштрада-Монументал, в местечке Ажуда. 
Растения в саду сгруппированы по четырем тематическим 
разделам: местная флора побережья, местная флора средних 
высот, кактусы и суккуленты и тропические растения. 
Отсюда открывается замечательный панорамный вид на 
Атлантический океан. 
Сад открыт для посещений ежедневно с 07:00 до ��:00.
Estrada Monumental - Funchal
www.cm-funchal.pt

Сад Санта-Лузиа 
На месте бывшего сахарно-водочного завода Хинтон 
была создана парковая зона в центре Фуншала.
Сохранился огромный дымоход завода, который как 
бы подчеркивал значение этого завода для сахарной 
промышленности Мадейры. 

Зеленые насаждения парковой зоны занимают 
площадь ��.700 м�. В парке пять тематических садов: Сад-
Амфитеатр, Тропический сад, Водный сад, Террасный 
сад и Сад реликтового леса Лауриссилва.
Сад открыт для посещений ежедневно с 08:00 до ��:00.
Rua �� de Janeiro - Funchal

Розарий Кинта-ду-Арку 
В садах усадьбы Кинта-ду-Арку, расположенной в Арку-
ди-Сан-Жоржи на северном побережье острова, вы 
познакомитесь с одной из самых богатых коллекций 
роз в Португалии, в котором есть очень редкие и даже 
исчезающие виды. Вы можете увидеть более тысячи 
различных видов роз,  древних и современных, вьющихся 
и  обычных. Самые значимые и редкие виды роз имеют 
название и классификацию.
Розарий открыт для посещения ежедневно с �0:00 до 
�8:00 с апреля по декабрь. 
Розарий Кинта-ду-Арку 
Местечко Лагоа
9��0-0�8 Arco de São Jorge 
тел.: (+�5�) �9� 570 �50;  факс: (+�5�) �9� 570 �59   
Email: info@quintadoarco.com 

LENDATRAVEL



�4. Путеводитель по Мадейре и Порту-Санту 

www.quintadoarco.com 

Парк Санта-Катарина 
Парк Санта-Катарина площадью ��.000 м� расположен 
между проспектами Авенида-ду-Инфанти и Авенида-
Са-Карнейру. Отсюда открывается великолепнейший 
вид на Фуншал от залива до мыса Понта-ду-Гаражау. 
Обширное пространство парка засеяно газоном. Вокруг 
расположены различные декоративные клумбы, на 
которых высажены деревца, кусты и травянистые растения 
из различных уголков планеты. Посетители могут сходить 
также в птичьи питомники.
Обратите внимание на Капеллу Святой Екатерины 
(Капела-ди-Санта-Катарина) и на озерцо с искусственным 
островом, на котором отдыхают и гнездятся птицы.  Парк 
открыт для посещений ежедневно с в летнее время с 
07:00 до ��:00 в зимнее время с 08:00 до �9:00
www.cm-funchal.pt

Муниципальный парк Монти 
Парк Монти или Парк Лейти-Монтейру – это 
муниципальный сад, расположенный на высоте 550 
метров на площади ��.000м�. 

В парке произрастают многочисленные виды как  местной, 
так и экзотической флоры, а также вековые деревья. 
Здесь уютно и прохладно во многом благодаря небольшой 
реке, которая спускается каскадом в южном направлении. 
У входа в парк в тени платанов расположилась площадь 
Ларгу-да-Фонте с небольшой сценой и фонтаном Девы 
Марии (Фонти-да-Виржен), в котором вы увидите нишу со 
статуей Богородицы на Горе. 
www.cm-funchal.pt

Экологический парк Фуншала
Этот парк занимает площадь около �.000 гектаров. Благодаря 
значительным перепадам высот и многочисленным рекам 
и ручьям здесь произрастают различные виды местной 
флоры, а также высаженные когда-то деревья такие, как 
окотея, азорский лавр, вест-индская персея и барбузан. На 
самых высоких участках парка произрастают различные 
кустарниковые виды. Наиболее широко распространен 
древовидный вереск и черничный кустарник. На высоте 
от �500 м до ��00 м находятся последние два участка с 
рябиновыми деревьями. Мадейрская рябина – это очень 
редкий вид местной флоры. Что касается пернатых, на 
архипелаге Мадейра гнездятся множество видов птиц. 
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Еще одна уникальная местная достопримечательность - 
Снежный колодец (Посу-да-Неви) - природный холодильник, 
в котором когда-то хранили лед. 
Парк открыт для посещений ежедневно, включая 
праздничные дни, с 09:00 до �7:00.
Estrada Regional �0�, nº �59
Ribeira da Cales - Monte
9050 Funchal
тел.: (+�5�) �9� 784 700
факс: (+�5�) �9� 784 8��
E-mail: pecof@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt

Лесной парк в Рибейру-Фриу
В этом Лесном парке, расположенном в �7-ти км от 
Фуншала, вы увидите великолепные сады, в которых 
флора и лесная растительность гармонично сочетаются 
между собой. Здесь вы сможете увидеть различные 
виды местной растительности, некоторые из которых 
весьма редкие. Этот Лесной парк, помимо всего прочего, 
замечательное место для пеших прогулок. Если вы 
отправитесь по тропе из Рибейру-Фриу в Балкоинш, вы 
сможете полюбоваться  замечательными панорамными 

видами, поражающими воображение величественными 
пейзажами глубокой долины Рибейры-ду-Файал и горных 
склонов, расположенных амфитеатром, Центрального 
массива (Масису-Сентрал), где находится самая высокая 
точка острова – пик Пику-Руйву.

Лесной парк Кеймадаш 
Кеймадаш – достаточно уединенное место в пяти километрах 
от Сантаны . Этот парк – прекрасное место для пикников и 
пеших прогулок. 
Чтобы добраться туда, вам нужно идти на запад от 
Сантаны до поворота. Здесь вы увидите дорогу, которая 
очень скоро превратиться в ухабистую тропу, уходящую 
в горы. Пробираясь сквозь заросли утесника, гортензий 
и диких цветов, вы, в конце концов,  попадете в самое 
сердце этого замечательного леса. Неподалеку находится 
Каза-даш-Кеймадаш, большое сооружение, покрытое 
соломенной крышей, в котором живут лесники.    

Лес Лауриссилва
достояние человечества
Сходите в этот уникальный мадейрский лес. Он сохранился 
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в том виде, в каком его увидели Жуан Гонсалвиш Зарку и 
его команда, когда впервые прибыли на Мадейру в �4�9 
году! 
Природное наследие Мадейры занимает особое место на 
европейском континенте  благодаря удивительному 
богатству и разнообразию природы, которая прекрасно 
здесь сохранилась, в том числе и благодаря бережному 
отношению к ней  жителей архипелага. 
Второго декабря �999 года ЮНЕСКО по достоинству 
оценила природное наследие Мадейры и объявила 
реликтовый лес Лауриссилва Всемирным природным 
наследием, уникальным достоянием Португалии и 
биокультурным достоянием всего человечества. 
Обязательно побывайте в этом лесу, который относится 
к третичному периоду в истории Земли, и сохранился 
после последнего ледникового периода только в 
географической области Макаронезии, т. е. на островах 
Мадейра, Азорских островах, Канарских островах и на 
островах Зеленого мыса (Кабо-Верде). 
На Мадейре самые большие участки реликтового леса 

– около �� тысяч гектаров, в которых сохранилась 
наиболее разнообразная флора и фауна. Некоторые 
виды такие, как  пальчатокоренник плотнолистный 
встречаются только на Мадейре. 
Полюбуйтесь гигантскими деревьями из семейства 
лавровых такими, как окотея зловонная, азорский 
лавр, вест-индская персея и барбузан, а также клетра 
древовидная и мадейрский кедром. На нижнем ярусе 
обратите внимание на кустарники, папоротники, мхи, 
лишайники, печеночники  и другие растения, характерные 
для реликтового леса Лауриссилва. 
Среди представителей фауны и пернатых особо следует 
отметить такой местный вид, как вяхирь. Эта птица является 
символом Лауриссилвы и Природного парка Мадейры. 
Приезжайте познакомиться с этой подлинной  живой 
реликвией, настоящей лабораторией для любителей 
природы и специалистов-ботаников!

Природные заповедники
Комплекс сухопутных и морских  природоохранных зон 
является составной частью природного наследия Архипелага 
Мадейра и великолепным маршрутом экотуризма. 
В �98� году с целью сохранения природного наследия 
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Мадейры был создан Природный парк Мадейры, который 
был объявлен Биогенетическим. Некоторые уникальные 
виды флоры и фауны сохранились только в этом 
заповеднике.
Природный парк Мадейры занимает около двух третей 
острова. На территории парка расположены полные 
и частичные заповедники, природоохранные зоны 
и зоны отдыха. Природный заповедник на островах 
Дезерташ – единственное место в Атлантике, где обитает 
тюлень монах. По этой причине эти острова в �990 году 
были объявлены заповедником. 
Природный заповедник на островах Селважинш 
находится на южной окраине португальской территории. 
Он был создан в �97� году. Это один из древнейших 
природных заповедников Португалии.  На этих островах 
гнездится множество морских птиц, поэтому эти острова 
считаются «орнитологическим заповедником». 
Частичный природный заповедник Гаражау, созданный 
в �98� году, это исключительно морской заповедник, 
единственный в своем роде в Португалии. 
Помимо различных представителей морской фауны здесь 
вы можете увидеть таких крупных рыб, как групер, а также 
многих других представителей прибрежных видов рыб. 

Это место пользуется большой популярностью среди 
туристов всего мира. Здесь великолепные условия для 
дайвинга, отдыха и туризма. Эти места весьма интересны 
и с научной точки зрения. 
Природный заповедник Роша-ду-Навиу в Сантане был 
создан в �997 году по инициативе местного населения. 
Территория заповедника включает полосу моря 
– потенциальную среду обитания тюленя-монаха – и 
островок с редкими растениями, типичными для скалистых 
берегов Макаронезии. На восточной оконечности 
острова Мадейра находится Природный заповедник 
Понта-ди-Сан-Лоренсу, созданный в �98� году.
В этом заповеднике обитают типичные только для 
этих мест виды животных и растений. Администрация 
заповедника не только внимательно следит за состоянием 
заповедника, но и оказывает помощь в проведении 
мероприятий по экологическому воспитанию. 
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Приготовьтесь к встрече с фантастическим миром природы 
во время одного из незабываемых маршрутов по горным 
склонам. На всем протяжении подъема от нулевой отметки 
до высоты 1862 метров вам гарантированы незабываемые 
впечатления!

Факторы культурного и экологического характера 
способствовали тому, что на Мадейре пешие прогулки 
стали традиционным и очень популярным видом отдыха 
на свежем воздухе. 

Многие туристы приезжают сюда именно из-за того, что 
здесь есть различные пешие маршруты, позволяющие 
получить удовольствие от тесного общения с природой. 
Продвигаясь по тропам и руслам оросительных каналов, 
вы проникаете вглубь острова Мадейра и наслаждаетесь 
великолепием девственной,  неизведанной  природы. 

Оросительные каналы представляют собой удивительную, 
хитроумную ирригационную систему и являются живым 
свидетельством титанического труда наших предков, 
которые заставили течь по горным склонам и долинам 
обильные водные потоки, рождающиеся на вершинах гор. 

Оросительные 
каналы
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Около �.400 км каналов с захватывающими дух пейзажами 
ждут вас на Мадейре. 

Дикая природа и горный ландшафт   Мадейры со 
средневысокими горами позволяют выбирать маршруты 
по удивительно живописным местам. Однако есть и 
другие весьма интересные варианты. Вы можете выбрать 
только горный маршрут, только лесной маршрут, 
маршрут по побережью или же смешанные маршруты. 

Большинство маршрутов под силу туристам любого 
возраста и любого уровня  физической подготовки. 
Однако существует некоторая градация маршрутов по 
степени сложности. Поэтому, прежде чем отправляться 
в путь, проконсультируйтесь в турагентствах, почитайте 
литературу по теме и запаситесь соответствующим 
снаряжением. 

Если вас действительно привлекают пешие маршруты 
на лоне природы, мы рекомендуем вам приобретать 
специальные экскурсионные программы у турагентств 
или экскурсионных фирм, которые организуют пешие 
походы в сопровождении проводников. 

Ни в коем случае не совершайте такие походы 
самостоятельно и обязательно берите с собой воду, еду, 
специальную обувь, фонарь и теплую одежду. 

Во время этих замечательных походов как новички, так 
и люди с опытом смогут полюбоваться фантастическими 
красотами этого острова, которые навсегда останутся у них 
в памяти.
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Приезжайте на Мадейру и вы увидите, как Природа 
и Человек живут в полной гармонии, а поговорка «в 
здоровом теле здоровый дух» приобретает здесь свой 
истинный смысл.

DБлагодаря целебным свойствам климата Мадейра с 
давних времен пользуется популярностью у людей, 
страдающих заболеваниями дыхательных путей и другими 
трудноизлечимыми недугами. И сегодня Мадейра 
является уникальным туристическим направлением для 
желающих поправить свое здоровье. 

Приезжайте на этот остров, где вас ждут прозрачные 
спокойные воды, лечебные экстракты из водорослей 
и других растений, свежий аромат цветов, чистейший 
воздух и умеренный климат, и восстановите свои 
силы. Отведайте блюда местной кухни, в которых 
нашло свое отражение плодородие местной земли и 
богатейшее разнообразие морской фауны и которые 
не только полезны для здоровья, но и удивительно 
вкусные. Соприкоснитесь с природой вдали от рутины 
и беспокойной жизни крупных городов. 

Воспользуйтесь тем богатством выбора, который вам 
предоставляют местные гостиничные комплексы – 
бассейны, сауны, спортзалы, теннисные корты и массаж. 
Некоторые из гостиниц больше похожи на настоящие 
«санатории», в которых предоставляются не только 
медицинские, но и косметические услуги такие, как 
талассотерапия, гидромассаж, турецкая баня, массаж, 
центры красоты, и так далее.

Для тех, кто желает нечто большего, на острове Порту-
Санту есть Центр Талассотерапии с великолепной 
инфраструктурой и высококлассными  специалистами. В 
этом центре вам предложат услуги профилактического 
и лечебного характера. Даже сам песок этого острова 
обладает уникальными целебными свойствами и богат 
различными минералами и используется при лечении 
ревматических заболеваний. 

Обладая великолепной природой и целебным климатом, 
Мадейра обеспечит вам чудесный отдых, расслабляющий 
или, наоборот, восстанавливающий силы, в любое время 
года.
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На Мадейре вас ждет традиционная местная кухня 
из продуктов высочайшего качества, а также богатый 
выбор блюд интернациональной кухни. 

Поскольку Мадейра неразрывно связана с морем, в 
большинстве ресторанов готовят замечательные блюда 
из моллюсков и свежей рыбы. «Морские блюдечки», 
осьминоги, креветки, бифштекс из тунца и филе из 
рыбы-сабли – это всего лишь небольшой перечень блюд 
местной кухни. 

Обязательно отведайте традиционные блюда местной 
кухни такие, как бифштекс из тунца (бифе-ди-атун) 
с жареной кукурузой и замечательный шашлык из 
говядины (эшпетада-ди-карне-ди-вака) на шампурах 
из веток лаврового дерева с традиционным хлебом 
Мадейры «болу-ду-каку».
Среди других традиционных блюд следует отметить 
домашний «кус-кус», домашний хлеб, замешанный со 
сладким картофелем, и маринованную свинину (карне-
ди-виньа-д-альуш). 

Для тех, кто любит фрукты, на Мадейре настоящий рай! 

Здесь вы найдете в изобилии такие тропические плоды, 
как манго, бананы, авокадо, черимойя и маракуйя. Эти 
плоды с   экзотическим вкусом как нельзя лучше подходят для 
завершения трапезы. Их можно есть как в натуральном 
виде, так и в виде всевозможных пудингов, муссов или 
мороженого. 

Для сладкоежек большой выбор сладостей. Традиционными 
являются «медовички» «болуш-ди-мел» и «броаш-ди-мел». 
При их приготовлении используются различные специи и 
тростниковый сахар. Очень вкусные также «кейжадаш» и 
фенхельные карамельки «ребусадуш-ди-фуншу». 

Не менее богат и ассортимент напитков. Здесь и соки 
экзотических фруктов таких, как маракуйя, папайя, гуава 
и  другие, и знаменитая тростниковая водка «понша» с 
медом и лимоном, и знаменитые вина Мадейры, которые 
можно употреблять как в качестве аперитива, так  и на 
десерт с кофе. Познакомьтесь с некоторыми из этих 
гастрономических особенностей Мадейры во время 
вашего пребывания на этом острове. 
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Уникальные почва и климат строва Мадейра, а 
также сложный процесс производства и особые 
сорта винограда придают неповторимый вкус
знаменитому на весь мир Вину Мадера.

Этим вином отмечали провозглашение независимости 
США 4-ого июля �77� года, об этом вине говорил Шекспир 
в одной из своих пьес, этим вином восхищались короли, 
принцы, генералы и исследователи. Вино Мадера, 
история которого насчитывает более пяти веков и 
которое так ценят во всем мире, вне всякого сомнения 
является  настоящей жемчужиной, «нектаром Богов» и 
одной из визитных карточек Мадейры. 

Проникнитесь созидательным духом жителей Мадейры, 
который на протяжении веков находит свое выражение 
в обрабатываемых вручную виноградниках, высаженных 
террасами на небольших участках земли на горных 
склонах, куда, порой, не так просто добраться. 

Существует более �0 сортов вина Мадера. Наиболее 
известные – Серсиал, Боал, Верделью и Малвазия.
Из сухих вин наиболее известными являются вина 

Серсиал. Это легкое светлое и очень ароматное вино 
является идеальным аперитивом. Вино Верделью – лидер 
среди полусухих вин. Это вино золотистого цвета с тонким 
вкусом и ароматом чаще всего рекомендуют во время 
приема пищи. Полусладкое, темно-золотистого цвета 
с мягким, бархатистым благородным вкусом вино Боал 
рекомендуют в основном к жаркому и на десерт. Мало 
найдется блюд и десертов, к которым бы не подошло 
вино Малвазия. Это сладкое, душистое красное вино. 

Любители этого «вида искусства» должны обязательно 
приехать на Мадейру в сентябре и принять участие 
в сборе урожая и Праздника Вина, который является 
своего рода данью уважения этому древнему продукту, 
слава о котором давно вышла за переделы Мадейры. 

Поднимите бокал  Мадеры и наслаждайтесь Мадейрой!
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Познакомьтесь с богатейшим культурным наследием 
Мадейры, которое берет свое начало с эпохи Великих 
Географических открытий и нашло свое выражение 
в музеях, церквях, дворцах, особняках, в обычаях 
и традициях, фольклоре и различных праздниках 
жителей острова.

Памятники

Основные исторические достопримечательности находятся 
в Фуншале. Это церкви, капеллы, крепости, многие из 
которых объявлены памятниками национального или  
общественного значения. Их архитектурный облик никого 
не оставит равнодушным. 
Особого внимания и, естественно, посещения заслуживают 
Дворец Паласиу-ди-Сан-Лоренсу, крепость Форталеза-
ду-Пику, Кафедральный собор (Се-Катедрал), Церковь 
Колледжа (Игрежа-ду-Колежиу) или Церковь Иезуитов, 
Монастырь Святой Клары (Конвенту-ди-Санта-
Клара), Форт Святого Иакова (Форти-ди-Сан-Тиагу) и 
Муниципальный рынок (Меркаду-Мунисипал).
Во время прогулки по острову вы без труда найдете 

памятники, связанные с историей архипелага, а также 
статуи исторических личностей таких, как, например, 
одного из первооткрывателей Мадейры, Жуана 
Гонсалвиша Зарку.
Исторические здания являются важной составной частью 
сети размещения туристов в регионе. Усадьбы Мадейры, 
в которых когда-то жили принцы и аристократы, как 
нельзя лучше подходят для уютного размещения 
семейных туристов и являются прекрасным вариантом 
альтернативного размещения, так же как и бывшие 
господские особняки.

Музеи

Для тех, кто предпочитает насыщенные и разнообразные 
культурные программы, Мадейра – это несомненно то, 
что им нужно!
Подлинные культурные и исторические ценности 
архипелага можно увидеть в многочисленных музейных 
комплексах.
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Музей Современного искусства
В фондах этого музея, расположенного в Форте Святого 
Иакова (Форти-ди-Сан-Тиагу) богатейшая коллекция 
современного португальского искусства с �0-х годов 
прошлого века до наших дней. В музее проводятся 
также временные выставки различных художников и 
учреждений культуры. 
Часы работы: понедельник - суббота с �0:00 до  ��:�0 и с 
�4:00 до �7:�0. В воскресенье и праздничные дни закрыт 
для посещений.
Rua do Portão de S. Tiago - Fortaleza de São Tiago
тел.: (+�5�) �9� ��� �40; факс: (+�5�) �9� ��� �48
E-mail: mac.funchal.drac@madeira-edu.pt 
www.museumac.com 
www.culturede.com

Музей Церковного искусства 
В этом музее вы увидите богатейшее собрание фламандской 
живописи XVI-XVIII веков, религиозную скульптуру XVI-XVIII 
веков и произведения ювелирного искусства XVII- XVIII 
веков. 
Часы работы: вторник - суббота с �0:00 до  ��:�0 и с �4:�0 
до �8:00. В воскресенье с �0:00 до ��:00. В понедельник и 
праздничные дни закрыт для посещений.
Rua do Bispo, ��
9000-07� Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��8 900; факс: (+�5�) �9� ��� �4�
E-mail: masf@netmadeira.com 
www.museuartesacrafunchal.org

Музей-библиотека 
Мариу Барбейту ди Вашконселуш 
Экспозиция этого музея посвящена Христофору Колумбу. 
Здесь вы увидите карты, гравюры и редкие книги, а 
также монеты и другие экспонаты, связанные с историей 
Мадейры. 
Часы работы: понедельник - пятница с �0:00 до  ��:00 и с 
�4:�0 до �9:00. В субботу – с 9:�0 до ��:00. В воскресенье 
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и праздничные дни закрыт для посещения.
Avenida Arriaga, 48
9000-0�4 Funchal
тел. (+�5�) �9� ��� �57; факс. (+�5�) �9� ��� 89�
E-mail: diogosshop@sapo.pt

Музей Энрики и Франсишку Франку 
В этом музее хранится ценнейшее собрание гравюр, 
рисунков и скульптур местных художников братьев Энрики 
и Франсишку Франку, оригинальное и плодотворное 
творчество которых значительно обогатило португальское 
искусство конца XIX и начала  XX веков. 
Часы работы: понедельник - пятница с �0:00 до ��:�0 и 
с �4:00 до �8:00. В субботу, воскресенье и праздничные 
дни закрыт для посещения.
Rua João de Deus, ��
9050-0�7 Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��0 ���; факс. (+�5�) �9� ��� 7��
E-mail: museu.franco@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt

Музей естественной истории 
Этот музей входит в комплекс Ботанического сада и обладает 
ценнейшим собранием экспонатов, свидетельствующих 
о богатстве природного достояния архипелага и о его 
развитии. 
Открыт ежедневно с 09:00 до �7:�0. Закрыт для посещения 
�5-ого декабря.
Caminho do Meio - Qta. do Bom Sucesso
тел.: (+�5�) �9� ��� �00; факс: (+�5�) �9� ��� �0�

Дом-музей Фредерику ди Фрейташ 
В этом доме, выполненном в стиле гражданской 
романской архитектуры, жил юрист Фредерику да 
Кунья и Фрейташ, который собирал и хранил здесь 
произведения искусства. После того, как Дом-музей был 
восстановлен региональным правительством Мадейры, 
в нем разместили различные коллекции произведений 
искусства и декоративно-прикладного творчества такие, 
коллекции изразцов, кружек, чайников, керамической 
посуды, религиозной скульптуры, древних эстампов и 
мебели в неоклассическом стиле и стиле АрНуво. 
Часы работы: вторник - суббота с �0:00 до ��:�0 и с �4:00 
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до �7:�0. В воскресенье с �0:00 до ��:�0. Закрыт для 
посещения в понедельник и праздничные дни.
Calçada de Santa Clara, 7
9000-0�� Funchal
тел.: (+�5�) �9� �0� 570; факс: (+�5�) �9� �0� 580
E-mail: cmffreitas@sapo.pt
www.museumac.com 
www.culturede.com

Музей-усадьба Кинта-даш-Крузиш 
В этом городском дворце барочной архитектуры в XIX 
веке жили графы Карвальял. Приемы, которые проходили 
в этом дворце, получили широкую известность. 

Сегодня здесь разместилась замечательная экспозиция 
фауны, флоры и геологии архипелага. Музей проводит 
активную научную работу в Макаронезии. В этом же 
здании располагаются Муниципальная библиотека и 
Региональный архив Мадейры. 
Часы работы: вторник - пятница с �0:00 до �8:00. В 
субботу, воскресенье и праздничные дни открыт с 
��:00 до �8:00. Закрыт для посещения в  понедельник 
и некоторые праздничные дни (� января, вторник 
Карнавала, Христово Воскресенье Пасхи, �5 апреля, � 
мая, �� августа, �5 и �� декабря).
Calçada do Pico, nº�
9000-�0� Funchal
тел.: (+�5�) �9� 740 �70; факс: (+�5�) �9� 74� �84
E-mail: museuquintadascruzes@museuquintadascruzes.com/ 
mqc@netmadeira.com
www.museuquintadascruzes.com

Муниципальный музей Фуншала 
(Естественная история) 
В этом городском дворце барочной архитектуры в XIX веке 
жили графы Карвальял. Приемы, которые проходили в этом 
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дворце, получили широкую известность. Сегодня здесь 
разместилась замечательная экспозиция фауны, флоры и 
геологии архипелага. Музей проводит активную научную 
работу в Макаронезии. В этом же здании располагаются 
Муниципальная библиотека и Региональный архив Мадейры. 
Часы работы: вторник - пятница с �0:00 до �8:00. В субботу, 
воскресенье и праздничные дни открыт с ��:00 до �8:00. Закрыт 
для посещения в  понедельник и некоторые праздничные 
дни (� января, вторник Карнавала, Христово Воскресенье 
Пасхи, �5 апреля, � мая, �� августа, �5 и �� декабря).
Rua da Mouraria, ��
9004-54� Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��9 7��; факс: (+�5�) �9� ��5 �80
E-mail: mmf@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt
www.culturede.com

Музей фотографии Висентиш 
Этот здание включает в себя жилые помещения 
и фотостудию Висенти Гомиша да Силва, пионера 
фотографии в Португалии. В музее хранятся декорации, 
фотоаппараты и негативы, собранные за сто лет 

четырьмя поколениями фотографов из рода Висенти, 
а также другие фотоархивы.
Часы работы: понедельник – пятница с �0:00 до  ��:�0 и 
с �4:00 до �7:00. В субботу, воскресенье и праздничные 
дни закрыт для посещения
Rua da Carreira, 4�
9000-04� Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��5 050; факс: (+�5�) �9� ��8 7�4
E-mail: photographia.vicentes.drac.srec@gov-madeira.pt
www.museumac.com
www.photographiamuseuvicentes.com.pt

Музей Вина Мадера 
Музей размещается в комплексе зданий гражданской 
барочной архитектуры, в которых когда-то осуществлялся 
процесс производства, хранения, торговли и экспорта вина 
Мадеры. Самые древние постройки – это винные погреба 
Мадеры. В музее вы можете увидеть письма от известных 
личностей, документы английских фирм, которые стояли у 
истоков компании “Madeira Wine Co.”, книги, орудия труда, 
пресс XVII века и древние машины. Здесь есть также бар, в 
котором можно продегустировать и приобрести вина. Он 
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так и называется -  «Бар проб и продаж». 
Часы работы: понедельник – пятница с 9:�0 до  �8:�0. 
В субботу с �0:00 до ��:00. Закрыт для посещений в 
воскресенье и праздничные дни.
Экскурсии на английском и немецком языках в  
сопровождении гида: понедельник – пятница в �0:�0, 
�4:�0, �5:�0 и в ��:�0; на португальском: в ��:�0 и �5h�0; 
на французском: в ��:�0; на испанском в ��:�0. В субботу 
экскурсии на английском, португальском и немецком 
языках - в ��:00. Экскурсии с гидом на русском языке 
по предварительному заказу. Возможны изменения в 
расписании.
Adegas de S. Francisco
Avenida Arriaga, �8
9000-0�4 Funchal
тел.: (+�5�) �9� 740 �00; факс: (+�5�) �9� 740 ���
E-mail: rt@madeirawinecompany.com
www. madeirawinecompany.com

Музей Города Сахара 
Этот музейный комплекс разместился в бывшем доме Жуана 
Эжмералду, фламандского купца, и посвящен производству 

и экспорту сахара в XV-XVI веках на Мадейре. 
Часы работы: понедельник – пятница с �0:00 до  ��:�0 и с 
�4:00 до �8:00. Закрыт для посещений: суббота, воскресенье 
и праздничные дни.
Praça Colombo, 5
9000-��0 Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��� 9�0; факс: (+�5�) �9� �4� 87�
E-mail: museu.acucar@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt 

Музейный комплекс Института вышивки, 
гобелена и народного промысла Мадейры 
(IBVAM) – Музей вышивки 
В этом музее вы познакомитесь с процессом изготовления 
вышивок Мадейры и  увидите великолепную экспозицию 
вышивок, гобеленов и инкрустаций по дереву. Вышивкой 
отделаны различные костюмы и мебель. 
Часы работы: понедельник – пятница с 09:�0 до  ��:�0 и с 
�4:00 до �7:�0. Закрыт для посещений: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.
Rua Visconde do Anadia, 44
9050-0�0 Funchal
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тел.: (+�5�) �9� ��� �00; факс: (+�5�) �9� ��4 79�
E-mail: ivbam.sra@gov-madeira.pt
www.bordadomadeira.pt

Музей Электричества  “Дом Света” 
Музей размещается на территории бывшей теплоэлектростанции 
Фуншала, выведенной из эксплуатации в �989 году. В 
экспозиции музея редкие машины и механизмы, которым 
более пятидесяти лет. 
Часы работы: вторник – суббота с �0:00 до ��:�0 и с �4:00 
до �8:00. В воскресенье, понедельник и праздничные 
дни закрыт для посещений.
Rua da Casa da Luz, �
9050-0�9 Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��� 480; факс: (+�5�) �9� ��� 990
E-mail: mcl@eem.pt
www.eem.pt 

“Уголки памяти» - Ж.К. Абреу 
Это коллекция, подаренная Жуаном Карлушем Абреу 
(бывшим Региональным Секретарем по Туризму и Культуре 
Мадейры) Автономной области Мадейра. Предметы коллекции 

приобретались Ж.К. Абреу во время его многочисленных поездок 
и связаны с различными периодами жизни и деятельности 
коллекционера. Предметы коллекции представляют 
интерес не только с музейной точки зрения. Они интересны 
еще и тем, что привезены они из различных уголков 
планеты. Рядом с музеем находится Дом Чая, вход в который 
свободный. Часы работы: вторник – суббота с �0:00 до �7:00. 
В воскресенье, понедельник и праздничные дни закрыт 
для посещения.
Calçada do Pico, nº�
9000-0�� Funchal
тел./факс: (+�5�) �9� ��5 ���
E-mail: cccumjcna@netmadeira.com/
cccsc.drac@madeira-edu.pt 
www.universodememorias.com

Музей Монти-Пэлас 
Музей находится в Тропическом саду Монти-Пэлас. В 
постоянной экспозиции музея две коллекции: коллекция 
минералов и собрание современной скульптуры Зимбабве. 
Скульптурные работы выполнены в 50-х �0-х годах 
прошлого столетия художниками Тенгененге такими, как 
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Генри Муньярадзи и Бернардом Матемерой. Коллекция 
минералов организована по принципу художественной 
ценности. Большинство минералов привезено из Бразилии, 
Португалии, Перу  и Северной Америки. 
Часы работы: ежедневно с �0:00 до ��:�0. �5-ого декабря 
закрыт для посещения.
Caminho do Monte, nº�74
тел.: (+�5�) �9� 74� �50/�9� 78� ��9
факс: (+�5�) �9� 78� �7�
E-mail: info@montepalace.com
www.montepalace.com 

Музей Игрушки 
В экспозиции музея коллекции старинных игрушек Жузе 
Мануэла Боржиша Перейры, а также некоторые экспонаты 
из частных коллекций. В музее есть кафе-ресторан. 
Часы работы: вторник – суббота с �0:00 до �8:�0, 
воскресенье – с ��:�0 до �8:�0.  В понедельник и 
праздничные дни закрыт для посещений.
Rua da Levada dos Barreiros, 48, 
9000-0�� Funchal
тел.: (+�5�) 9�9 9�� 7��

Рибейра-Брава 
Этнографический музей Мадейры 
Этнографический музей Мадейры размещается в бывшем 
особняке в стиле барокко. В экспозиции музея различные 
этнографические экспонаты, рассказывающие о быте 
и культуры Мадейры. В зале временных экспозиций вы 
увидите несколько тематических выставок, рассказывающих 
о традициях и культуре жителей Мадейры. 
Часы работы: вторник – воскресенье с �0:00 до  ��:�0 и с �4:00 
до �8:00. Закрыт для посещений в понедельник и праздничные 
дни.
Rua de S. Francisco, �4
9�50-��� Ribeira Brava
тел.: (+�5�) �9� 95� 598; факс: (+�5�) �9� 957 ���
E-mail: museuetnografico@clix.pt
m.etnografico.drac@madeira-edu.pt
www.museumac.com
www.culturede.com

Кальета 
Центр искусств “Каза-даш-Мудаш”
Этот культурный комплекс включает два здания: господский 
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дом, строительство которого было начато еще в XVI 
веке и который принадлежал одной из внучек Жуана 
Гонсалвиша Зарку, первооткрывателя Мадейры, и новое 
крыло современной архитектуры. 
Часы работы: вторник – воскресенье с �0:00 до  ��:00 и с 
�4:00 до �8:00. В понедельник закрыт для посещений.
Vale de Amores
9�70-���Calheta
тел.: (+�5�) �9� 8�0 900; факс: (+�5�) �9� 8�0 9��
E-mail: centrodasartes@netmadeira.com

Сан-Висенти
Музейный Комплекс Рота-да-Кал
Этот Музейный Комплекс - одно из самых значимых 
мест в плане естественного и культурного наследия. 
Комплекс расположен на территории около �� тысяч 
м�,  где находятся две известняковые каменоломни, печь 
для обжигания извести, которая по своей конструкции 
не имеет аналогов в Европе, коллекция ископаемых, 
добытых более пяти миллионов лет назад, а также 
Музейный комплекс открыт со вторника по воскресенье 
с �0:00 до �8:00. Наследие, и Производство и Реализация 

Известняка.  
Музейный комплекс открыт со вторника по воскресенье с 
�0:00 до �8:00. Экскурсии в сопровождении гида проводятся 
по субботам с �0:00 до �7:00 по предварительному заказу со 
вторника по воскресенье.
Associação Rota da Cal
Sítio dos Lameiros
9�40-��� São Vicente
тел.: (+�5�) �9� 84� 0�8; факс: (+�5�) �9� 84� 0��
тел.: (+�5�) 9�5 0�� 4�8
E-mail: rotadacal@solardabica.pt
www.madeirarotadacal.com

Понта-Делгада 
Дом-Музей Орасиу Бенту ди Говейа 
NВ этом доме традиционной народной архитектуры 
Мадейры XVII-XVIII вв родился Орасиу Бенту ди Говейа, 
Музейный комплекс открыт со вторника по воскресенье 
с �0:00 до �8:00. деятельностью писателя. 
Часы работы: понедельник – суббота с �5:00 до �8:00. В 
воскресенье и праздничные дни закрыт для посещений.
Sítio dos Terços
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Vila de Ponta Delgada
тел.: (+�5�) �9� 8�� ���
E-mail: cmdrhbg@yahoo.com

Арку-ди-Сан-Жоржи
Музей виноградарства и вина 
Арку-ди-Сан-Жоржи
Музей находится на Экспериментальном виноградарском 
участке виноградарской фермы и вносит большой вклад 
в популяризацию вина, производимого на острове Мадейра. 
В экспозиции музея различные орудия виноградарства и 
виноделия. Вокруг музея расположены сады, в которых 
можно погулять. 
Часы работы: вторник – суббота с �4:00 до �8:00. Закрыт в 
воскресенье и понедельник. В остальные дни посещения 
по предварительной записи.
Sítio da Lagoa
9��0-0�8 São Jorge
тел.: (+�5�) �9� 578 �0�; факс: (+�5�) �9� 578 ���

Канисал 
Музей китобойного промысла 
Этот музей был открыт в �989 году. Здесь вы увидите 
китобойное судно, кашалота из фибры, китовую кость и 
китовый зуб, фотографии и гравюры, рассказывающие 
о китах.
Часы работы: вторник – воскресенье с �0:00 до  ��:00 и с 
��:00 до �8:00. В понедельник и праздничные дни закрыт 
для посещений.
Largo Manuel Alves
Vila do Caniçal
9�00-0�� Caniçal
тел.: (+�5�) �9� 9�� 858; факс: (+�5�) �9� 9�� 859
E-mail: geral@museudabaleia.org
www.museudabaleia.org

Порту-Санту 
Дом-Музей Христофора Колумба 
Дом Колумба включает два здания, одно из которых 
относится к тем временам, когда мореплаватель жил на 
этом острове. В экспозиции музея, помимо портретов 
Колумба XVI-XX вв, карты маршрутов, которыми прошел 
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мореплаватель. 
Часы работы: вторник – суббота с �0:00 до ��:�0 и с  �4:00 
до �7:�0. В воскресенье с �0:00 до ��:00. В понедельник и 
праздничные дни  закрыт для посещений. 
Летнее время (июль – сентябрь): вторник – суббота с �0:00 
до ��:�0 и с �4:00 до �9:00. Воскресенье – с �0:00 до ��:00. В 
понедельник и праздничные дни закрыт для посещений.
Travessa da Sacristia, � e 4
9400-�7� Porto Santo
тел.: (+�5�) �9� 98� 405
факс: (+�5�) �9� 98� 840
E-mail: casacolombo@casacolombo.pt/ 
casacolombo.drac.srtt@gov-madeira.pt
www.museucolombo-portosanto.com
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На Мадейре вам скучать не придется, мы по природе 
своей жизнерадостные! Различные представления, 
праздники и выставки ждут вас!

Архипелаг Мадейра – это не только уникальная 
природа и климат вечной весны, это еще и место, где 
скучать вам не придется. 
Круглый год в различных уголках острова проводятся 
разнообразные культурные, спортивные и развлекательные 
мероприятия, которые популярны не только у местного 
населения, но и у туристов и делают их отдых на острове 
незабываемым. 
Основными праздниками являются ставшие уже 
традиционными Карнавал, Праздник Цветов, Праздник 
Вина, Новый год, а с недавнего времени и Фестиваль 
Атлантического океана.

Фестиваль пеших походов на Мадейре
Фестиваль пеших походов на Мадейре – это программа 
организованных пеших походов в группе по оросительным 
каналам или тропам в сопровождении гидов-проводников. 
Фестиваль будет проходить пять дней подряд в январе 

Культурно-
развлекательныe
мероприятия
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месяце. 
Разработаны �0 пеших маршрутов, все они сертифицированы 
и рекомендованы правительством Мадейры. На каждый 
день участникам предлагается на выбор список из четырех 
маршрутов различной продолжительности и уровня 
сложности.
Фестиваль имеет и четко выраженную социальную 
направленность. Во время Фестиваля участники имеют 
возможность поближе познакомиться с Мадейрой, 
реликтовым лесом Лауриссилва, объявленным ЮНЕСКО 
Всемирным природным достоянием, а также провести 
целую неделю в обществе туристов из других стран, 
которых объединяет общее желание – активно и с 
пользой для здоровья отдохнуть в непосредственном 
контакте с природой.

Фестиваль по ориентированию 
на Мадейре
AГорный клуб Фуншала и Региональный  секретариат по 
туризму и транспорту при содействии Регионального 
Управления по Туризму и участии Ассоциации по 
продвижению Мадейры проводят в январе Фестиваль 
по ориентированию на Мадейре. 

Это не только соревнования, но и отдых на лоне природы. 
Каждый участник в соответствии с задачами, которые он 
для себя ставит, сам выбирает себе маршрут – покороче 
или подлиннее, полегче или посложнее. 

Карнавал
В пятницу перед карнавалом город просыпается 
под звуки оркестров, самбы и красочных шествий, 
которые наполняют весельем весь город. Вечером 
веселье продолжается, на Муниципальной площади 
на протяжении пяти дней подряд проходят различные 
праздничные представления.
Вечером в субботу начинается Главное карнавальное 
шествие – смотр творческих достижений различных трупп. 
Во вторник Фуншал буквально взрывается от хохота. 
Тысячи озорных ряженых со всех уголков Региона 
проходят перед толпой местных жителей и зарубежных 
гостей, пародируя Главное карнавальной шествие. 
Зрители заражаются этим весельем и принимают 
активное участие в празднике. 
Во время праздника улицы Фуншала украшены 
иллюминацией и наполнены звуками карнавальной музыки.
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Открытый турнир по гольфу на Мадейре
Поскольку на Мадейре царит вечная весна, здесь можно 
заниматься гольфом круглый год. Открытый турнир 
Мадейры – это самое крупное соревнование по гольфу, 
которое проводится ежегодно на Мадейре и включено 
в сетку соревнований европейского этапа Main Tour 
Профессиональной ассоциации гольфа. Турнир проводится 
в марте месяце на гольф-поле Санту-да-Серра. 
Если вы любите гольф, обязательно посетите этот турнир 
а заодно и познакомьтесь с другими гольф-полями 
Мадейры и острова Порту-Санту.

Праздник цветов
Ежегодно после Пасхи в Фуншале проходят грандиозные 
празднества – Праздник цветов, посвященный встрече 
весны, началу цветения цветов, которые особенно пышно 
цветут на Мадейре благодаря ее субтропическому 

климату. Весь Фуншал становится сценой  великолепного 
спектакля, а зрители наслаждаются красотой и благоуханием 
цветов.  
Праздничные мероприятия начинаются в субботу утром 
с шествия детей. Тысячи празднично одетых детей 
собираются на Муниципальной площади в центре города 
и строят из цветов символическую Стену Надежды. 
На следующий день проходит другое не менее 
красочное мероприятие – Главное шествие цветов. 
Сотни участников и десятки праздничных платформ с 
причудливыми комбинациями многочисленных цветов, 
произрастающих на Мадейре, проходят по городу, 
наполняя воздух тончайшим и нежнейшим ароматом. 
Одновременно проходят другие праздничные 
мероприятия, которые не менее сильно воздействуют 
на органы чувств: конкурсы по украшению витрин, 
выступление фольклорных ансамблей, концерты 
классической музыки и различные эстрадные программы. 
Приезжайте и вы на встречу весны!

Фестиваль Атлантического океана
Фестиваль Атлантического океана проходит в июне и длится весь 
месяц. Это  великолепный праздник, насыщенный культурными 
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мероприятиями. Фестиваль включает в себя три основных 
компонента: Музыкальный фестиваль, Международный 
пиротехнический фестиваль и всевозможные уличные 
шоу. 
Музыкальный фестиваль проходит на лучших площадках 
богатейшего архитектурного наследия Мадейры и дает 
возможность туристам и жителям острова насладиться 
классической музыкой в великолепном исполнении. 

Пиротехнический конкурс – уникальное по красоте 
зрелище, гармонично сочетающее в себе сияние огня 
и звуки музыки. Каждую субботу вечером участники 
конкурса со всех уголков планеты дарят радость 
тысячам зрителей. 
Таким образом, в июне месяце столица Мадейры 
превращается в праздничную площадку, которая дарит 
зрителям незабываемые красочные, насыщенные музыкой 
представления и волшебную  атмосферу праздника.

Ралли старинных автомобилей 
на Мадейре
Ралли Классических Автомобилей на Мадейре – это 
соревнование, в которых принимают участие только 
старинные и классические автомобили и которое включено 
в сетку “FIA Historic Regularity Rallies” и в календарь 
Международной Федерации Старинных Автомобилей в 
категории A. Соревнования проводятся по нормам этой 
федерации и Международной автомобильной федерации. 
Автомобили, участвующие в соревнованиях, должны 
быть в хорошем состоянии и иметь только оригинальные 
детали. Соревнования проходят в течении четырех дней. 
За это время участники преодолевают около 400 км по 
прекрасным и порой извилистым дорогам Мадейры 
и имеют возможность насладиться великолепными 
красотами этого острова. Ралли проходит в конце июня.
http://madeiraclassicrally.com

Фестиваль джаза в Фуншале
Фестиваль джазовой музыки в Фуншале проводится 
Муниципалитетом Фуншала и с каждым годом становится 
все более популярным. В фестивале принимают участие 
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как местные музыканты, так и известные исполнители из 
Португалии и других стран. Во время фестиваля, который 
длится три дня, музыка выходит на улицы к туристам 
и местным жителям, звучит в барах города. Во время 
фестиваля на улицах царит оживление, проводятся 
различные развлекательные мероприятия.
Если вы поклонник джаза, не пропустите эти три летних 
вечера в начале июля в чудесных садах Кинта-Магнолиа, 
которые  наполняются ни с чем не сравнимыми звуками 
джаза, www.funchaljazzfestival.com

Ралли «Винью-Мадейра»
Ралли «Винью-Мадейра» - крупнейшая автомобильная 
гонка в Регионе, получившая международное признание. 
Ралли проводится в первые субботу и воскресенье 
августа. В соревнованиях принимают участие спортсмены, 
имена которых хорошо известны в мире международного 
автомобильного спорта. 

За два дня участники гонки проедут по различным 
районам острова к удовольствию тысяч зрителей, которые 
взбираются на горы Мадейры в поисках лучшего вида 
на трассу, чтобы насладиться скоростью и мастерством 
гонщиков. www.ralivm.com 

Праздник вина
Праздник вина проходит в начале сентября, когда на всем 
острове начинается сбор винограда. Участники праздника 
воспроизводят традиции и обычаи жителей Мадейры со 
времен заселения острова первыми поселенцами. 
В городе Фуншал и в районе Эштрейту-ди-Камара-ди-
Лобуш проходит сбор винограда по древним традициям 
с музыкой,  праздничным убранством, танцами и 
другими праздничными мероприятиями. В типичных для 
Мадейры винных погребах туристы могут попробовать 
вина. А снаружи все детали убранства символизируют 
ягоды винограда. Основными событиями праздника 
является настоящий сбор винограда и шествие 
сборщиков винограда Эштрейту-ди-Камара-ди-Лобуш 
в традиционной одежде. Этот праздник вобрал в себя 
основные черты типичного деревенского праздника на 
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Мадейре с традиционной кухней, обычаями и весельем.

Фестиваль Колумба
В сентябре город Вила-Балейра погружается на неделю 
в праздничную атмосферу. Проходит фестиваль в 
честь мореплавателя Христофора Колумба, который 
неоднократно бывал и даже прожил несколько лет на 
этом острове.
Тема фестиваля связана с жизнью и деятельностью этого 
мореплавателя на архипелаге Мадейра, с его плаваниями 
к берегам американского континента и со всей эпохой 
Великих географических открытий. Во время этой 
«исторической» недели звучит много музыки, проводятся 
различные выставки, уличные гуляния, воссоздается 
атмосфера средневековья. Главными событиями праздника 
является инсценировка высадки Колумба и его команды на 
городской пристани и костюмированное шествие.

Новый Год на Мадейре
Если есть места, где чествуют жизнь, так это на Мадейре. 
В конце каждого года здесь отмечают окончание 
еще одного прожитого цикла длиною в ��5 дней и 

вспоминают столько произошедших за это время 
событий,  сколько позволяет память. 
Христианские традиции рождественских праздников, 
прочно укоренившиеся в обычаях местных жителей, тесно 
переплетаются с традицией празднования наступления нового 
года. Различные мероприятия культурно-художественного и 
этнографического характера проводятся в течении всего 
декабря и длятся до Дня Богоявления.

В дни празднеств Фуншал, благодаря своему рельефу в 
виде амфитеатра, становится похожим на грандиозный 
рождественский вертеп, освещенный тысячами огней, 
которые зажигаются на основных магистралях города со 
второй половины ноября. Потрясающее зрелище. 
Праздник царит на всем острове, в гостиницах, в ресторанах, 
в барах и на улицах. Во время наступления Нового Года небо 
над Фуншалом раскрашивается разноцветными огнями 
праздничного фейерверка. Залпы салюта осуществляются с 
пятидесяти точек в течении примерно десяти минут. 

Это настоящая заря новой жизни!
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Покупки
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Незабываемый отдых заслуживает того, чтобы о нем 
напоминали  сувениры. На центральных улицах 
Фуншала вас ждет огромное разнообразие 
магазинов: и небольшие, торгующие местными 
товарами, которые можно приобрести на память
о поездке, и магазины  крупный португальских и 
и зарубежных торговых марок. 

Если вы уже достаточно устали, то нет ничего лучше, 
чем, устроившись поудобней в одном из открытых кафе 
«эшпланаде» в центре города, восстановить силы соком 
из местных фруктов.

Рекомендуем вам приобрести что-нибудь из вышивок 
Мадейры. Вышивкой на Мадейре занимаются на 
протяжении нескольких поколений, работы местных 
мастериц получили международное признание. 
Вышивкой украшают различные изделия от носовых 
платков до великолепных скатертей. Это настоящие 
шедевры народного прикладного искусства.
Мадейра славится и другими предметами народного 
промысла такими, как корзины, сумки, подносы и даже 
предметы мебели ручной работы  из ивовых прутьев. 

Изделия из ивовых прутьев, правда в небольшом 
количестве, вы найдете в любой части острова. Однако 
центром корзиноплетения является Камаша. Здесь вы 
найдете изделия самых разнообразных форм и размеров.
После того, как вы попробуете вино Мадеру в 
многочисленных винных погребках и магазинчиках, 
которые вы найдете в любой части города, захватите с 
собой домой хотя бы одну бутылку этого вкуснейшего 
напитка.
Цветы Мадейры такие, как орхидеи, стрелиции, протеи, 
антуриум и т. д. – это сувенир, который предпочитают 
многие туристы. Вы можете купить эти цветы в любой 
части города, на Муниципальном рынке, у цветочниц на 
улице или же в специализированных магазинах. 

Муниципальный рынок, известный как «Меркаду-
ди-Лаврадориш», это еще один обязательный пункт 
программы. Это настоящий центр торговли местными 
товарами. Здесь вы найдете все от экзотических фруктов, 
овощей и рыбы до цветов, изделий из ивовых прутьев, 
гобеленов, а также  знаменитую национальную обувь 
– крестьянские сапоги «боташ-ди-вилан».
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Спорт
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Поднимитесь до облаков по горам и оросительным 
каналам и почувствуйте чистоту воздуха высокогорья! 
Откройте для себя сокровища глубин Атлантического 
океана. Какой бы выбор вы не сделали, рядом с вами 
всегда будет природа!

Если вы приверженец активного отдыха, то здесь 
вы найдете великолепные условия для этого. Особо 
стоит отметить в этой связи прекрасные условия для 
любителей гор. 

Какой бы вариант вы не выбрали, будь то треккинг, 
горные восхождения, каньонинг, поездка на джипах, на 
горных велосипедах или верхом на лошадях, покорение 
этих величественных гор станет для вас несомненно 
незабываемым приключением. 

Обязательно совершите пешую прогулку. Этот вид 
активного отдыха занимает первую строчку в списке 
туристических программ, предлагаемых на Мадейре. 

Весьма привлекательны и другие виды активного отдыха 
такие, как полет на дельтаплане и параплане. На острове 

имеются великолепные условиями для занятия этими 
видами спорта. 
Что касается активного отдыха на море, то тут список 
вариантов просто неиссякаем. Один из них – поплавать 
с аквалангом в компании груперов, дельфинов или 
тюленей-монахов. 

Любителям серфинга, виндсерфинга, гидроциклов и водных 
лыж настоятельно рекомендуем покататься на волнах в 
Жардин-ду-Мар, Паул-ду-Мар и Сан-Висенти. 

Любители большой рыбалки могут поймать голубого 
марлина в этом огромном чудесном водоеме, куда 
съезжаются увлекающиеся  “Big Game Fishing”.
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Спортивная Инфраструктура

Спортивный Парк Аква-де-Пена (Машику)
Расположен под взлетно-посадочной площадкой 
Аэропорта Мадейры и занимает территорию �05.�00 м�. 
Эта инфраструктура представляет собой превосходный 
спортивно-развлекательный центр. Здесь находятся 
различные универсальные площадки и залы, где можно 
играть в такие игры, как хоккей, мини-футбол, гандбол, 
баскетбол, волейбол, футбол, теннис, сквош, и т.д.

Парк открыт ежедневно с �0:00 до ��:00 (рекомендуется 
предварительная запись). 

Parque Desportivo Água Pena
Sitio da Queimada
9�00-�0� Água Pena – Machico
тел.: (+�5�) �9� 9�� ���
E-mail: gabineteapoio@cm-machico.pt  
www.cm-machico.pt 

Спортивный Центр Рибейра Брава
Новый Спортивный Центр Мадейры располагается к 
северу от развязки скоростной автострады, в долине 
Рибейра Брава. Он состоит из множества спортивных 
построек общей площадью около �0 тысяч м�, и 
используется преимущественно для игры в футбол, 
футзал, большой теннис и пэддл. Имеется также одно 
универсальное крытое поле, велосипедная дорожка и 
тренажерный зал.

Помимо всего вышеперечисленного, в Спортивном 
Центре находятся два детских парка, так называемая 
«зеленая» зона,  закусочная и подземная стоянка. 
Часы работы: с 09:00 до ��:00

Centro Desportivo Ribeira Brava
Sítio da Fajã da Ribeira
9�50 Ribeira Brava
тел.: (+�5�) �9� 950 ��0
факс: (+�5�) �9� 950 ��9
E-mail: info@centrodesportivodamadeira.com   
www.centrodesportivodamadeira.com  
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Гольф
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Традиция игры в гольф на Мадейре восходит к 1937 
году, когда английские семьи Майлз, Ликок и Блэнди 
построили здесь первое гольф-поле на девять лунок. 

Сегодня на Мадейре 7� лунки на трех гольф-полях, два 
из которых на острове Мадейра – одно на �8 лунок, 
а другое на �7, и одно гольф-поле на острове Порту-
Санту на �7 лунок, девять из которых на питч-пате. 
Три гольф-поля Мадейры обладают великолепными 
условиями для игры в гольф и отличаются красотой 
окрестных пейзажей.
Прокат водных видов транспорта игроков разного 
уровня, в том числе и превосходные гостиницы. Все 
это привело к тому, что архипелаг считается настоящим 
раем для гольфистов. 

В насыщенном календаре гольф-турниров, которые 
Прокат водных видов транспорта чемпионат ‘Ma-
deira Island Open Golf’, европейский этап сетки 
турниров Профессиональной ассоциации гольфа. Это 
крупнейший турнир, который проводится ежегодно 
весной на архипелаге. 

Гольф-поле Клуба Санту-да-Серра

считается одним из чудеснейших гольф-полей Европы 
благодаря замечательным видам, простирающимся 
от гор до моря. 

Поле построено по проекту Роберта Трента Джонса и 
открыто в �99� году. Это поле находится недалеко от 
Фуншала в местечке Санту-да-Серра и менее, чем в �5 
минутах от Международного аэропорта Мадейры. 

Длина поля – �0�9 метров, поле имеет �7 лунок (пар 7�) 
и великолепные фервеи и грины, а также предоставляет 
огромный выбор позиций-ти, что позволяет игрокам 
любого уровня чувствовать себя здесь комфортно.

Гольф-Клуб Санту-да-Серра (Santo António da Serra) 
9�00-�5� Machico
тел.: (+�5�) �9� 550 �00
факс: (+�5�) �9� 550 �05
E-mail: reservations@santodaserragolf.com
www.santodaserragolf.com
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Гольф-поле Палейро

На высоте 500 метров над уровнем залива Фуншал 
находится гольф-поле Палейру рядом с экзотическими 
садами Кинта-ду-Палейру. Поле было открыто в 
�99� году. Проект и дизайн поля был разработан 
Кэбелом Робинзоном, который попытался максимально 
использовать рельеф местности – холмы, вершины и 
глубокие долины. Игра на таком поле проходит очень 
эмоционально и доставляет незабываемое удовольствие 
любителям гольфа. Длина поля - �0�5 метров. На поле �8 
лунок пар 7�. Здесь есть также прошоп, паттинг-грин и 
драйвинг рейндж. 

Rua do Balancal, �9
São Gonçalo
90�0-4�4 Funchal
тел.: (+�5�) �9� 790 ��0
факс: (+�5�) �9� 79� 45�
E-mail: palheiro@madeira-golf.com
www.madeira-golf.com
www.palheiroestate.com
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Гольф-поле Порту-Санту  

построено по проекту знаменитого испанского чемпиона 
Севериано Баллестероса и вскоре станет самым большим 
полем архипелага. Здесь могут играть одновременно до 
500 человек. Поле было открыто в �004 году. На поле �8 
лунок пар 7�, быстрый «питч-пат» на девять лунок пар �, 
который преодолевается за один час. 
Последний этап включает новый «питч-пат» на �8 лунок. 

Гольф-поле Порту-Санту (Campo de Golfe do Porto Santo)
Sitio das Marinhas - Apartado �74; 9400-��� Porto Santo
тел. (+�5�) �9� 98� 778; факс. (+�5�) �9� 98� 508
E-mail: sdps@netmadeira.com 
www.portosantogolfe.com  

С  такой  развитой  инфраструктурой Мадейра является 
наиболее ривлекательным направлением с точки зрения 
возможности занятия спортом. Используйте ваше пребывание 
на Мадейре и потренируйте удары на фоне роскошных 
пейзажей, которые являются основным козырем здешних 
мест!
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Достопримечательности, 
которые нельзя
пропустить 
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Тематический парк Мадейры
Тематический парк Мадейры, единственный в своем 
роде в Португалии, является небольшим по величине 
постоянно действующим выставочным центром. 
Павильоны, посвященные истории, науке и обычаям и 
традициям острова, позволяют посетителям совершить 
экскурсии по темам Природа, Культура и Развлечения. 
Копия поезда, традиционные повозки, запряженные быками, и 
сети, типичный дом Сантаны, мельница, лабиринт и озеро – это 
всего лишь некоторые из достопримечательностей этого парка, 
посвященного истории и культуре Мадейры. 
Зеленые зоны с местной растительностью Мадейры и  
пешеходными   маршрутами – это  еще  одна  достопримечательность 
культурно-научного характера этого парка. 
Часы работы: �0:00 – �9:00
С 09 июня �008 по �� сентября �009: открыт ежедневно.
С �4 сентября по �4 декабря �009: закрыт по понедельникам. 
С �5 декабря �009 года по �� января �0�0 года: открыт 
ежедневно. 
�5-ого декабря закрыт
Тематический парк Мадейры 
(Parque Temático da Madeira)

Estrada Regional �0�
Fonte da Pedra
9��0-��� Santana
тел.: (+�5�) �9� 570 4�0; факс: (+�5�) �9� 570 4�9
E-mail: info@parquetematicodamadeira.pt
www.parquetematicodamadeira.pt

Вулканический центр
Вулканический центр удачно сочетает культурно-
познавательные цели с досугом и развлечениями. В 
центре в легкой доступной форме вы познакомитесь 
с историей рождения Земли, в частности архипелага 
Мадейры, образовавшегося в результате вулканической 
деятельности. 
Посещение Вулканического центра дополнит вашу 
экскурсию в пещеры. На их примере вы познакомитесь 
с геологией Мадейры. Для этих целей в Центре открыт 
павильон аудиовизуальных средств, где вы увидите 
смоделированную геологическую эволюцию пещер, 
извержение вулкана и процесс зарождения острова. 
Открыт ежедневно. Первое посещение в �0:00 и 
последнее – в �9:00.  �5 декабря закрыт. 
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Пещеры Сан-Висенти (Grutas de S. Vicente)
Sítio do Pé do Passo
9�40-0�9 São Vicente 
тел.: (+�5�) �9� 84� 404; факс: (+�5�) �9� 84� �84
E-mail: grutasvicente@hotmail.com
www.grutasecentrodovulcanismo.com

Центр Живой Науки 
Центр Живой Науки – это своего рода культурный центр, 
предназначенный для школьников и детей, в котором 
проходят национальные и международные выставки 
в области науки. У Центра подписан соответствующий 
протокол с Лиссабонским Павильоном Знаний – Живая 
Наука. 
В центре помимо выставочных помещений с интерактивными 
играми есть зал на �50 мест для проведения конгрессов 
и симпозиумов. 
Сегодня в центре проходит выставка Лондонского музея 
науки (Science Museum) на тему «Наука и Спорт». 
Открыт со вторника по воскресенье с �0:00 до �9:00. 
Закрыт по понедельникам и �5-ого декабря.

Центр Живой Науки (Centro de Ciência Viva)
Rotunda do Ilhéu Mole
9�70-095 Porto Moniz
тел.: (+�5�) �9� 850 �00;  факс: (+�5�) �9� 850 �05
E-mail: info@ccvportomoniz.com
www.ccvportomoniz.com

Исторический Центр Мадейры
В Madeira Story Centre за полтора часа вы познакомитесь 
в интерактивном и мултимедийном режиме с историей 
Мадейры от геологических процессов зарождения 
архипелага до наших дней. Во время сеанса посетители 
становятся как бы участниками  исторических процессов. 
Открыт ежедневно с �0:00 до �8:00. Закрыт �5-ого декабря.

Исторический Центр Мадейры (Madeira Story Centre)
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Rua D. Carlos I, n.º �7-�9,
90�0-05� Funchal
тел.: (+�5�) �9� 000 770; факc: (+�5�) �9� 000 789
E-mail: info@storycentre.com 
www.storycentre.com

Центр Живой Науки – ‘Madeira Magic’
Этот новый тематический парк, в котором есть свой центр 
Живой Науки, развитая развлекательная и образовательная 
инфраструктура, небольшой планетарий, зал для показа 
фильмов в трехмерном изображении, и выставочные 
площадки для временных экспозиций, всегда найдет, 
чем удивить посетителей.   

Здесь есть также сад площадью пять тысяч квадратных 
метров, который работает как площадка для игр и 
развлечений на свежем воздухе и в то же время решает 
образовательные задачи. Парк предназначен в основном 
для детей, хотя и родители и бабушки с дедушками тоже 
любят сюда приходить. 

В парке есть также клуб здоровья, ресторан, в котором есть 

помещения специально для детей и для празднования 
дней рождений, а также дом чая (вход со стороны 
прогулочной аллеи). 
Администрация парка не забыла и про такие важные 
объекты, как пункты первой медицинской помощи и 
места для пеленания детей, а также входы для инвалидов 
и престарелых людей. 

Парк открыт для посещений со вторника по воскресенье с 
�0:00 до �8:00. Закрыт для посещений по понедельникам, 
а также  �4-ого, �5-ого и ��-ого декабря и �-ого января. 

Центр Живой Науки – ‘Madeira Magic’
Rua Ponta da Cruz, �5
9000-�0� Funchal
São Martinho
тел.: (+�5�) �9� 700 708; факс: (+�5�) �9� 700 707
E-mail: fun@madeira-magic.com
www.madeira-magic.com

Канатные дороги
Две канатные дороги Фуншала позволяют совершить 
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экскурсии по зеленым склонам на юге острова и 
познакомиться с некоторыми из красивейших пейзажей 
в самых потаенных уголках. 

Канатная дорога Фуншал – Монти
Эта канатная дорога имеет 4� кабину по восемь мест в 
каждой и находится в старой части города. За �� минут 
она доставит вас из Фуншала в Монти. 
Вы сможете полюбоваться замечательными видами на 
залив и долины Фуншала.

В Фуншале станция находится на Кампу-Алмиранти-
Рейш, а в Монти на площади Ларгу-даш-Бабозаш.
Отправившись из Фуншала, вы за несколько минут 
доберетесь до Монти и полюбуетесь окрестными 
пейзажами. 
После знакомства с этой «Синтрой» на Мадейре, 
возвращайтесь обратно в Фуншал на плетеной повозке-
корзине, которую толкают сзади двое «водителей». Вы 
получите незабываемые впечатления. 
Часы работы: 
ежедневно (кроме �5-ого декабря) с �0:00 до �7:45

Teleféricos da Madeira, S.A. 

Caminho das Babosas nº 8
9050-�84 Funchal 
тел.: (+�5�) �9� 780 �80
факс:(+�5�) �9� 780 �8� 
E-mail: info@madeiracablecar.com 
www.madeiracablecar.com

Канатная дорога Ботанического сада
Эта канатная дорога, которая доставит вас за девять минут 
от Ботанического сада до местечка Бабозаш (Монти), 
пользуется большой популярностью среди туристов. 

Одна станция, главная, находится в Ботаническом саду, а 
другая в Монти, рядом с площадью Ларгу-даш-Бабозаш. 
Этот вид транспорта предоставляет туристам возможность 
насладиться замечательными видами на залив Фуншала и 
на долину Вали-да-Рибейра-ди-Жуан-Гомиш – чрезвычайно 
живописное место с участками реликтового леса Лауриссилва. 
На этой канатной дороге вы также можете спокойно 
добраться до оросительных каналов Торнуш, Бон-
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Сусессу и в Куррал-душ-Ромейруш. Эти места пользуются 
особой популярностью у туристов.

После того, как вы погуляете по фантастическому миру 
природы Ботанического сада, вы сможете отправиться в 
романтическое местечко Монти. 

Удобно расположившись на открытой террасе бара на 
площади Ларгу-даш-Бабозаш, вы сможете насладиться 
замечательным видом на долину. На станции 
Ботанического сада также есть бар и ресторан, в которых 
тоже есть открытые террасы, откуда открываются 
великолепные виды. 
Канатная дорога Ботанического сада имеет протяженность 
�.�00 метров и пролегает на высоте от �0 до �00 метров от 

земли. Здесь �� кабин на восемь человек каждая. Дорога 
может перевозить за час около 400 пассажиров. 
Часы работы: 
Ежедневно (кроме �5-ого декабря) с 9:�0 до �7:45 

Teleférico do Jardim Botânico
MTV-Transportes Alternativos da Madeira S.A
Caminho das Voltas, �5
90�0-��9 Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��0 �90
факс: (+�5�) �9� ��8 95�
E-mail: info@botanicalgardencablecar.com/
info@telefericojardimbotanico.com
www.botanicalgardencablecar.com/
www.telefericojardimbotanico.com

Плетеные корзины- повозки
Маршрут этих традиционных повозок начинается в 
Монти и заканчивается в Фуншале. Сзади корзину-
повозку толкают два человека. Вы испытаете неописуемый 
восторг. Поездка на этом виде транспорта дополнит ваши 
впечатления от путешествия по канатной дороге.
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Открыто ежедневно с 09:00 до �8:00, в воскресенье с 
09:00 до ��:00.
Закрыто � января, накануне пасхи,  в тсрастную 
пятницу, �5 – �� августа и �5 декабря. 

Carreiros do Monte 
Sítio da Igreja, Monte
тел.: (+�5�) �9� 78� 9�9

Рынок Меркаду-душ-Лаврадориш
Сходите на этот рынок, который занимает особое место 
в городской архитектуре и в жизни города Фуншала. 
Меркаду-душ-Лаврадориш – подлинное  свидетельство 
архитектуры эпохи так называемого «Нового государства» 
в стиле между АрДеко �0-х годов и модернизма. На 
главном входе обратите внимание на два изразцовых 
панно, внутри рынка также есть несколько панно работы 
когда-то знаменитого, а ныне уже не существующего 
керамического завода Сакавеня. 
Рынок находится недалеко от исторического района 
Санта-Мариа. Здесь, как на любом другом рынке, шумно 
и многолюдно. Однако отличительной чертой этого 
рынка является многообразие красок и пьянящий 
аромат великолепных цветов. Задорные цветочницы в 
традиционных красочных одеждах предлагают стрелиции, 
орхидеи, протеи, розы, антуриумы, каттлеи, камелии. 
На втором этаже продаются тропические фрукты, овощи 
и специи, а рыба и мясо на первом. 
Открыт с понедельника по четверг с 08:00 до �9:00. В 
пятницу – с 07:00 до �0:00. 
В субботу – с 7:00 до �4:00. Закрыт в воскресенье и 
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праздничные дни.

Largo dos Lavradores
90�0 - �58 Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��4 080
E-mail: servico.mercados@cm-funchal.pt

Казино на Мадейре
Казино находится в Фуншале и является крупным 
центром досуга и развлечений. 
Раз уж вы приехали на Мадейру, попытайте счастья, 
сыграйте во что-нибудь. В Казино большой выбор 
высококлассных игр от рулеток, покера, кено/бинго 
до «видеобрабанов». Казино постоянно обновляет 
ассортимент игр. Совсем недавно появилась новая 
электронная игра «Дикие скачки» (“Wild Race”). Вы 
получите такой же прилив адреналина, как если бы вы 
играли на настоящих скачках чистокровных лошадей. 
Для любителей классических игр в Казино имеются 
специальные площадки для “Black Jack” и для игры в 
рулетку. Помимо игровых залов в Казино есть различные 
бары такие, как Палм-Бар, Копакабана-Бар, Ресторан 

Баиа и Ресторан Рио. 
Для любителей повеселиться допоздна идеальным 
местом является Копакабана-Бар. Здесь можно 
потанцевать под модную музыку, а также послушать 
концерты  известных португальских и зарубежных 
музыкантов. Открыт ежедневно с воскресенья по четверг 
с �5:00 до 0�:00 и с ��:00 до 04:00 в пятницу и субботу и 
накануне  праздничных дней.  
Закрыто �4 и �5 декабря.

Casino da Madeira
Rua Imperatriz D. Amélia, 55
9004-5�� Funchal
тел.: (+�5�) �9� �40 4�4
факс: (+�5�) �9� ��5 894
E-mail: casino.madeira@pestana.com
www.casinodamadeira.com

Аквариум на Мадейре
Аквариум находится в городке Порту-Мониш, недалеко от 
бухты. Посещение Аквариума является одним из важных 
пунктов развлекательной программы в этом городке. 
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Аквариум размещается в бывшем форте Сан-Жуан-Батишта, 
который был возведен в �7�0 году для защиты городка 
Порту-Мониш от пиратских набегов. В то время Порту-
Мониш был главным портом на севере острова. 

В �998 году Муниципалитет Порту-Мониш выкупил 
развалины форта, восстановил форт в его первоначальном 
виде и разместил здесь Аквариум. 

Аквариум состоит из �� резервуаров, в которых 
воссозданы различные среды обитания морской фауны 
Мадейры. В самом крупном резервуаре помещается 500 
00 литров соленой воды.
Открыт ежедневно с �0:00 до �8:00

Aquário da Madeira
Rua Forte de São João Batista
9�70-09� Porto Moniz
тел.: (+�5�) �9� 850 �40
факс: (+�5�) �9� 850 �49
E-mail: geral@aquariodamadeira.com 
www.aquariodamadeira.com
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Аквапарк 
Если вы хотите, чтобы вся семья хорошо и весело отдохнула, 
вам надо сходить на полдня в Аквапарк, который находится 
в муниципальном округе Санта-Круш. Аквапарк рассчитан 
на �000 посетителей, здесь много разных бассейнов с 
аттракционами, три водяные горки, четыре скоростные 
трассы, стремнина, одна «черная дыра», одна река-тоннель, 
одна река с медленным течением, один простой бассейн и 
детский аквагородок. 

Часы работы: 
Открыт с первой половины марта до первой половины 
ноября ежедневно с �0:00 до �8:00. Режим работы может 
быть изменен. с � по �� августа до �9:00

Aquaparque
Ribeira da Boaventura
9�00-��8 Santa Cruz
тел.: (+ �5�) �9� 5�4 4��; факс: (+�5�) �9� 5�4 �0�
E-mail: geral@aquaparque.com
www.aquaparque.com

Вертолетные экскурсии
Чтобы получить точное представление о размерах 
архипелага, вы можете отправиться на вертолетную 
экскурсию и сверху полюбоваться замечательными 
красотами Мадейры. 

В Фирме Heliatlantis есть служба воздушного такси. 
Вертолет от залива Фуншал прокатит вас по выбранному 
вами маршруту, в том числе и вокруг острова.
  

Heliatlantis 
Estrada da Pontinha, 
Cais dos Contentores, 
9000-0�7 Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��� 88�
фак: (+�5�) �9� ��� 804
www.heliatlantis.pt
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Порту-Санту
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Золотой остров, омываемый бирюзовыми водами океана. 
Здесь царит тишина и спокойствие и есть все для 
безмятежного отдыха. 

Спокойствие в купе с радушием гостеприимных местных 
жителей, радости, которые дарит  природа острова, 
великолепный пляж из нежнейшего песка и тихие 
спокойные воды океана делают остров Порту-Санту 
наиболее привлекательным туристическим направлением 
из многих подобных. 
Расположенный посреди Атлантического океана остров 
Порту-Санту так и манит позагорать и покупаться на его 
золотистых песчаных пляжах протяженностью девять 
километров. 

Здоровье и хорошее самочувствие идут рука об руку 
на этих замечательных пляжах, где, помимо кристально 
чистых вод, даже песок обладает редкими целебными 
свойствами. Песок на пляже очень мягкий и мелкий, с 
низкими абразивными свойствами и состоит в основном из 
карбоната кальция. Он представляет собой известковый 
шпат и обладает очень специфическими термическими 
свойствами. 

Кроме пляжа побывайте в городе Вила-Балейра, в 
котором живет история и предания далекого и не очень 
далекого прошлого. Здесь вы увидите Дом-Музей, в 
котором жил когда-то Христофор Колумб. 
Первозданная красота природы очаровывает всех, кто 
отправляется пешком или на велосипеде на прогулки 
по острову.
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Хорошее самочувствие на острове 
Порту-Санту
Этот живописный остров с километровыми  спокойными 
пляжами, зелеными горными вершинами и пронзительной 
синевой моря – идеальное место для того, чтобы укрыться 
от стресса и повседневных забот. 
Воспользуйтесь научно доказанными целебными свойствами 
местных песков и моря, которые богаты йодом, кальцием, 
магнием и помогают восстановить баланс минеральных 
солей в человеческом организме, который нарушается в 
результате стрессов и переутомления. 
Понежьтесь во время процедур на основе природных 
компонентов в единственном на архипелаге центре 
талассотерапии. Наряду с косметическими процедурами 
такими, как чистка кожи, пилинг и другими, центр 
предлагает профилактические и лечебные процедуры 
для лечения заболеваний ревматического характера, 
артрита и проблем костно-мышечного аппарата, а также 
новейшие методики борьбы с так называемыми болезнями 
современного образа жизни: стресс, утомляемость, усталость, 
сидячий образ жизни, неправильное питание, табакокурение, 

нарушения венозно-лимфатической циркуляции, костно-
суставные заболевания, желудочно-кишечные расстройства, и 
ряд послеродовых программ и т.д. 
После таких описаний, вряд ли кто-нибудь останется 
равнодушным ко второму по величине острову архипелага, 
который так  не похож на соседний остров Мадейра, но 
который также привлекателен, как и Мадейра. 
Приезжайте в этот Рай, который находится так близко!

Как добраться до Порту-Санту
Воздушное сообщение 
Есть несколько ежедневных рейсов между Мадейрой и 
Порту-Санту. Авиакомпания TAP осуществляет рейсы между 
Лиссабоном и Порту-Санту: два рейса в неделю в течении 
всего года. В летние месяцы несколько авиакомпаний 
летают на Порту-Санту из Лиссабона и Порту. 

Аэропорт Порту-Санту (Aeroporto do Porto Santo) 
Местоположение: � км от города Вила-Балейра
тел.: (+�5�) �9� 980 ��0; факс: (+�5�) �9� 980 ���
E-mail: madeira.airports@anam.pt 
www.anam.pt 
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Código ICAO: LPPS 
Código IATA: PXO 

Морское сообщение 
Паром
Современный паром под названием «Лобу-Маринью» 
компании Порту-Санту-Лайн ежедневно курсирует между 
островами Мадейра и Порту-Санту и переправляет 
пассажиров и автомобили. Время в пути около  двух с 
половиной часов. Паром может принять на борт до �.�5� 
пассажиров.

Porto Santo Line (Ferry-boat entre ilhas) 
Email: info@portosantoline.pt 
www.portosantoline.pt 

В Фуншале 
Центральный офис – продажи: 
Rua da Praia, �
9000-50� Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��0 �00
факс: (+�5�) �9� ��� 4�4 
Porto do Funchal
тел.: (+�5�) �9� ��4 88�/�
факс. (+�5�) �9� ��4 888

В Порту-Санту
Rua Estêvão de Alencastre Lj �/7
9400-��� Porto Santo
тел.: (+�5�) �9� 98� 9�8
факс: (+�5�) �9� 98� 54�

Яхтенный порт Порту-Санту  
Яхтенный порт, переданный в концессию компании ‘As-
sistência Náutica ��º / ��º’, расположен в глубине бухты 
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Порту-Санту и рассчитан на ��5 швартовочных мест. 
Причалы порта установлены на понтонах и способны 
принять небольшие суда длиной от 4 до �5 метров. Все 
причалы снабжены системами водо и электроснабжения. 
Здесь есть также помывочные, туалеты, прачечная, 
мастерская, пункт приема и отправки факсимильных 
сообщений и другие виды услуг. 
Assistência Náutica 33º 16º - (Marina do Porto Santo)
��º �8’40” W ��º 0�’��” N
тел.: (+�5�) �9� 980 080; факс: (+�5�) �9� 98� 74�
Email: ����@mail.telepac.pt

Что посмотреть

Дом-Музей Христофора Колумба
Дом-Музей Христофора Колумба, главная 
достопримечательность Порту-Санту, рассказывает о 
пребывании первооткрывателя Америки на острове. 
Сотрудники музея попытались воссоздать в доме 
обстановку тех времен, когда здесь жил мореплаватель. 
Дом Колумба состоит из двух строений. Самое древнее 
относится к эпохе, когда мореплаватель жил на острове.

В экспозиции музея портреты Колумба XVI-XX вв, карты 
маршрутов, которыми прошел мореплаватель. 
Часы работы: вторник – суббота с �0:00 до  ��:�0 и с 
�4:00 до �7:�0. Воскресенье – с �0:00 до ��:00. Закрыт по 
понедельникам и праздничным дням. 
Летнее время: В июле, августе и сентябре открыт с �0:00 
до ��:�0 и с �4:00 до �9:00. Воскресенье – с �0:00 до ��:00.
Travessa da Sacristia, � e 4
9400-�7� Porto Santo
тел.: (+�5�) �9� 98� 405; факс: (+�5�) �9� 98� 840
E-mail: casacolombo@casacolombo.pt/
casacolombo.drac.srtt@gov-madeira.pt 
www.museucolombo-portosanto.com 

Часовня Богородицы Милостивой  
Часовня Богородицы Милостивой (Капела-ди-Носса-
Сеньора-да-Граса) – это один из древнейших храмов 
Порту-Санту, построенных до �5�� года. 
В �8�� году часовня была разрушена и восстановлена в 
�95� году. Эта часовня тесно связана с историей острова. В 
ней скрывались от пиратов многие жители острова. 
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Городская церковь  
Городская церковь Богородицы Скорбящей (Игрежа-
Матриш-ди-Носса-Сеньора-да-Пиедади) – это один из 
главных памятников Порту-Санту. Церковь находится 
на площади Позорного столба (Ларгу-ду-Пелоринью) в 
центре города Порту-Санту. 
Церковь неоднократно поджигали пираты и корсары, 
которые высаживались на остров. Внутри церкви 
сохранились великолепные алтари и шпалеры работы 
Мартина Конраду и Макса Ромера, которые привлекают 
к себе внимание всех посетителей. 

Ветряные мельницы
Характерной особенностью пейзажей острова Порту-
Санту являются возникающие то тут, то там традиционные 
ветряные мельницы. В связи с тем, что остров имеет 
малопересеченный рельеф, ветра здесь дуют со всех 
сторон. 
На этих мельницах мололи муку для производства хлеба. 
Первая ветряная мельница была построена на острове в 
�794 году. Это было самое грандиозное сооружение XVIII 
века на острове Порту-Санту. Через несколько лет на Порту-
Санту появилось бесчисленное количество деревянных 
мельниц, которые придали острову весьма живописный 
вид. Некоторые из мельниц работают до сих пор.

Портела
Эта смотровая площадка находится в �,� км от города Вила-
Балейра. Вы ее узнаете по пальмовой аллеи и ветряной 
мельнице. Внизу на западе вы увидите пляж Порту-Санту, а 
на востоке конус Пику-ди-Байшу и островок Сима. 
По дороге на эту смотровую площадку обязательно обратите 
внимание на Капеллу Богородицы Милостивой (Капела-ди-
Носса-Сеньора-да-Граса), построенную в �85� году. 
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Пик Пику-Каштелу
На этой вершине в XVI веке была построена небольшая 
крепость для защиты от набегов пиратов, французов и 
алжирцев. Сегодня с этой смотровой площадки открывается 
замечательный вид на весь остров Порту-Санту. 
 

Пик Пику-ду-Фашу
Пик Факела (Пику-ду-Фашу) – это самая высокая точка 
острова, она находится на высоте 5�7 метров. 
В давние времена на этой вершине зажигали факелы, 
чтобы предупредить местное население о приближении 
вражеских судов. 
Те, кто любит разнообразие и открывать для себя что-
то новое, могут отправиться в горы  Серра-ди-Фора и 
бескрайнюю долину Серра-ди-Дентру на восточном 
склоне Пику-ду-Фашу и полюбоваться уникальными 
пейзажами, небольшими чудесными заливами и морским 
прибоем на севере острова.

Пик Пику-ди-Ана-Феррейра
На этой вершине находится каменоломня  и смотровая 
площадка, откуда виден островок Ильеу-ди-Фора и 

вершины Пику-ду-Фашу и Пику-Каштелу.
В каменоломне обратите внимание на призматические 
колонны неправильной формы. В народе эту 
каменоломню называют «пианино». 
Те. кто поднимется на вершину, смогут полюбоваться 
панорамным видом на город.
 

Источник Фонти-да-Арейа
На острове, где количество воды ограничено, природные 
источники имеют важное значение. 
В былые времена в этом источнике была самая вкусная 
вода на острове. Здешняя вода использовалась в том 
числе и в лечебных целях. Поэтому для местных жителей 
это святой источник. Сегодня вода в источнике Фонти-
да-Арейа не такая, как раньше, а ветер делает свое дело, 
подвергая песчаные горы эрозии. В результате перед 
взором посетителей предстает невероятная картина. 
К этому источнику можно добраться по дороге из 
деревни Камаша, если ехать на запад в сторону моря.

Мыс Кальета
Наверное, нет лучшего способа полюбоваться 
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пляжами Порту-Санту, чем отправиться на прогулку из 
города до мыса Кальета вдоль песчаного побережья 
под ласкающий волшебный шум прибоя, любуясь 
неописуемыми красотами. 
Если есть возможность, дождитесь вечера и полюбуйтесь 
заходящими лучами солнца, целующими море и 
золотистый песок.

Зимбралинью
Если вы пойдете на запад, то на пути между Мирадору-
даш-Флориш и местечком Моренуш вам встретится 
местечко Зимбралинью, живописнейшее место, где 
царствуют тишина и покой. 

Пройдя по тропе, вы увидите пляж с галькой и 
водоразборной колонкой. 
Теперь вам надо спуститься к фантастическим бирюзовым 
водам океана, которые плещутся внизу. 
 

Моренуш
На западе между вершиной Пику-ди-Ана-Феррейра и 
Зимбралинью простирается зеленая зона – идеальное 
место для пикников. 

Островок Байшу или 
Известняковый остров
На этом островке богатейшие залежи известняка. Горные 
склоны буквально испещрены пещерами и тоннелями, в 
которых добывают известняк. Островок отделен от мыса 
Кальета проливом Бокейран-ди-Байшу шириной 400 
метров, по которому могут пройти только небольшие 
суда и то только тогда, когда море спокойно. Учитывая 
природные красоты здешних мест, местные власти 
планируют построить канатную дорогу от мыса Кальета 
до этого недоступного Известнякового островка. 
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Кинта-даш-Палмейраш
Этот зоопарк и ботанический сад в миниатюре находится 
в местечке Линьяриш на холме в центрально-западной 
части острова и занимает площадь 5�80 квадратных 
метров с  роскошной зеленой растительностью. Здесь 
вашему вниманию представлены многочисленные виды 
птиц и растений. 
Часы работы: ежедневно с �0:00 до ��:00 и с �5:00 до �8:00.
в зимнее время с �0:00 до ��:00 и с �5:00 до �7:00
Sitio dos Linhares
9400-0�0 Porto Santo
тел.: (+�5�) �9� 98� ��5
www.quintadaspalmeirasportosanto.com

Центр народных ремесел
Этот Центр народных ремесел находится в центре 

города недалеко от бывшей пристани и занимается 
популяризацией и реализацией изделий народных 
промыслов архипелага. Здесь вы сможете воочию 
увидеть, как работают мастера.  
Centro de Artesanato Porto Santo
Av. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-�7� Porto Santo

Чем заняться

Пляж
Отличное купание в море на пляже Порту-Санту  
плюс великолепный песок, тишина и спокойствие 
превращают остров Порту-Санту в исключительное 
место для отдыха. 
Здоровье и хорошее самочувствие идут рука об руку 
на этом замечательном пляже, где, помимо кристально 
чистых вод, даже песок обладает неоспоримыми 
целебными свойствами. 
Воспользуйтесь теми благами, которые дарит вам этот 
спокойный, манящий пляж, расслабьтесь и отдохните, 
почувствуйте себя вновь бодрым и жизнерадостным.
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Пешие прогулки
Пешие прогулки среди чудесных пейзажей и красот 
дикой природы – это несомненно прекрасный способ 
познакомиться с красотами природы, расслабиться и 
восстановить свои силы, растраченные в течении года. 
Здесь на Порту-Санту вы найдете тишину и покой и 
получите удовольствие от пеших прогулок. 

Спорт 
Спортивная рыбалка 
Остров Порту-Санту, также как и остров Мадейра, 
известен в мире как первоклассное место для рыбалки в 
открытом море. Здесь в изобилии водятся разнообразные 
тунцовые, а особенно хорошо здесь ловится голубой 

марлин весом более 500 кг.

Дайвинг
Любители дайвинга давно облюбовали остров Порту-
Санту благодаря кристальной чистоте и температурному 
режиму здешних морских вод и красоте подводных 
пейзажей. Возьмите ласты, трубку и маску и погрузитесь 
в этот замечательный подводный мир. Самое популярное 
место у дайверов  находится к югу от Порту-ди-Абригу. 
Здесь на дне залива лежит затонувшее в �000 году 
судно «Мадейренсе», которое курсировало в течение 
десятилетий между островами Порту-Санту и Мадейра. 
Сотни дайверов уже побывали здесь и едины во мнении, 
что эта подводная достопримечательность весьма и 
весьма привлекательна для любителей дайвинга.

Парусный спорт, морские прогулки, 
каноэ и гребля
Воспользуйтесь спокойствием моря и совершите морскую 
прогулку вокруг острова, покачиваясь на небольших 
волнах. 
Покатайтесь под парусом или на весельной лодке и 
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посмотрите, насколько берега острова непохожи друг 
на друга. 

Гидроциклы, водные лыжи, виндсерфинг 
и кайтсерфинг
Вы можете заняться всеми этими видами спорта  в заливе 
с пронзительно синими водами. 
Бросьте вызов ветру и идите на пляж, где вас ждут 
великолепные условия для виндсерфинга и кайтсерфинга 
и где вы  испытаете море эмоций.

Прогулки верхом на лошадях
На острове Порту-Санту есть Конноспортивный центр, 
где вы можете не только покататься верхом в манеже, но 
и совершить конные прогулки по острову по маршрутам 
различной сложности. 
Центр верховой езды (Hipicenter) 

Sítio da Ponta; 9400-085 Porto Santo
тел.:(+�5�) �9� 98� �58 / 9�7 �7� �89
Tlm.: (+�5�) 9�7 �7� �89
E-mail: hipicenter@yahoo.com
www.hipicenter.tripod.com

Сафари 
Отправляйтесь на поиски приключений на острове 
Порту-Санту за рулем внедорожника 4x4 и полюбуйтесь 
уникальными по красоте видами. 
Вы никогда не забудете впечатления от ощущений, который 
вы испытаете во время преодоления труднопроходимых 
естественных препятствий. 

Полеты на дельта и параплане
Особенности рельефа острова, известного своими 
золотистыми пляжами и прозрачной синевой моря, 
делают полеты на дельта и параплане весьма популярным 
видом отдыха для опытных и неопытных туристов. 
Поднимитесь на одну из вершин острова, наберитесь 
смелости и совершите полет на дельта или параплане. 
На острове много пригодных для полета и для 
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приземления мест. 

Вело и мотоспорт
Так как рельеф острова не очень гористый, поездки на 
велосипеде по острову пользуются большой популярностью. 
Неспешно крутя педали велосипеда, вы сможете заглянуть 
в различные волшебные уголки острова. 

Гольф
Гольф-поле на острове Порту-Санту построено по 
проекту испанского чемпиона мира Севериано 
Баллестероса и открыто в �004 году. Поле состоит из �8 
лунок пар 7�, плюс еще девять лунок пар � и питч-пат. 
С поля, занимающего обширную территорию, открывается 
великолепный вид на южное и северное побережья 
острова. 

Campo de Golfe do Porto Santo
Sitio das Marinhas – Apartado �74
9400-��� Porto Santo
тел.: (+�5�) �9� 98� 778
факс: (+�5�) �9� 98� 508

E-mail: sdps@netmadeira.com 
www.portosantogolfe.com 

Теннис
На острове Порту-Санту вас ждут самые лучшие 
теннисные корты Региона и одни из самых лучших 
кортов в стране. 
Теннисный комплекс находится в Кампу-ди-Байшу рядом 
с гольф-полем и имеет все необходимое для проведения 
турниров высокого уровня. 
Комплекс включает в себя центральный стадион на �000 
зрителей, пять дополнительных кортов и две площадки 
для пэдл-тенниса. 
Открыт ежедневно с �0:00 до ��:00 и с �5:00 до �0:00

Porto Santo Ténis
Campo de Baixo
9400 – 0�5 Porto Santo
тел.: (+�5�) �9� 980 �00
факс: (+�5�) �9� 98� 584
Email: msilva.sdps@netmadeira.com/
mjose.sdps@netmadeira.com
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Полезная информация

Пляжные виды спорта
Поскольку на Порту-Санту обширные песчаные пляжи с 
мелким песком, здесь проходят различные турниры по 
пляжному волейболу, среди которых наиболее крупным 
и популярным является Чемпионат мира по пляжному 
волейболу Sub-��, который проходит в Спортивном 
комплексе пляжных видов спорта недалеко от пляжа 
Прайа-ду-Пенеду.

Прежде чем планировать свою поездку, 
поинтересуйтесь, как добраться до архипелага 
Мадейра, какие нужны документы, какие существуют 
таможенные правила и каковы условия медицинского 
обслуживания.

Воздушное сообщение
Вы можете добраться до островов Мадейра и Порту-Санту 
самолетом. 
Есть ежедневные рейсы от Лиссабона до Фуншала. 
Продолжительность полета � час �5 минут. 
Между островами также есть ежедневные рейсы. 
Продолжительность полета около �5 минут. 

На островах два аэропорта: Международный аэропорт на 
Мадейре и аэропорт на острове Порту-Санту. 

Морское сообщение
В порт Фуншал и в порт Порту-Санту часто заходят 
круизные лайнеры. Отсюда же отправляются суда и по 
другим направлениям. 
Между островами ежедневно курсирует паром, который 
берет на борт и автомобили. Время в пути около двух с 
половиной часов. 

Наземный транспорт
Поездки по островам не представляют сложностей благодаря 
современной сети дорог, построенной в последние годы. Таким 
образом, можно добраться практически в любую точку острова,   
представляющую интерес.  

Необходимые документы  
Туристы из стран-членов Евросоюза и участников 
Шенгенского соглашения въезжают беспрепятственно. 
Туристы из стран, не являющихся участниками 
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Шенгенского соглашения, должны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, коим по португальскому 
законодательству является действующий паспорт, и в 
некоторых случаях визу. 

Таможенные правила 
На вывоз товаров нет ограничений. Если сотрудникам 
таможни покажется, что количество перевозимого 
вами товара превышает разумные пределы, вас могут 
попросить доказать, что перевозимые вами товары 
предназначены для вашего личного пользования. 

Прививки и медицинское обслуживание  
Для поездки на архипелаг вам не нужно делать каких бы 
то ни было прививок. 
Услуги неотложной  медицинской  помощи  в  государственных 
лечебных учреждениях бесплатны для граждан Евросоюза. 
Для граждан других стран медицинское обслуживание 
платное. 
На острове Мадейра �7 медицинских учреждений, на острове 
Порту-Санту – одно. В Фуншале есть две государственные 
больницы. 

Аптеки  
Аптеки работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 
��:00 и с �5:00 до �9:00, по субботам с  9:00 до ��:00. В 
нерабочие часы на дверях каждой аптеки вы увидите 
адреса дежурных аптек, работающих без перерывов. 

Информационные технологии
Информационно-коммуникационные технологии получили 
широкое распространение и развитие в этом Регионе. 
Международный код Мадейры: +�5�.

Телефоны 
На основных улицах крупных населенных пунктов вы 
всегда найдете телефоны-автоматы. В некоторых из них 
можно звонить только по карточкам, которые можно 
приобрести в кафе, табачных киосках или на почте. 
Для того, чтобы позвонить в другую страну, необходимо 
набрать 00, а затем код страны. 

Время  
Летнее время на Мадейре соответствует времени по 
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Гринвичу. Стрелки часов передвигаются на час вперед в 
последнее воскресенье марта и на час назад в последнее 
воскресенье октября в соответствии с нормами Евросоюза. 

Вода и электроснабжение
Напряжение в бытовых электросетях архипелага составляет 
��0 вольт. 
На острове Мадейра недостатка в воде нет, вода питьевая 
и превосходного качества. 
На острове Порту-Санту вода опресненная, ее также 
можно пить без опасений. 

Банки и торговля
Банки работают с понедельника по пятницу с  08:�0 
до �5:00. 
Обменные пункты работают ежедневно с 09:00 до ��:00 и с 
�4:00 до �9:00. По субботам – с 09:00 до �9:00. В остальное 
время деньги можно обменять в гостиницах. 

Безопасность
Если вам понадобится помощь полиции, звоните по номеру 
���. В Фуншале работает Бюро находок (репартисан-ди-

пердидуш-и-ашадуш), которое находится на улице Руа-да-
Инфансиа, �8, тел. (+�5�) �9� �08 �00.

Безопасность 
Острова этого архипелага считаются одним из самых 
безопасных мест в мире для туристов. Если вы будете 
соблюдать элементарные меры предосторожности, 
которые вам подсказывает здравый смысл в любой точке 
земного шара, то проблем у вас здесь не возникнет. В 
большинстве гостиниц есть сейфы или же специальные 
хранилища, где вы можете оставить ценные вещи. 

Пожарная служба  
В случае возникновения пожара, звоните в Муниципальную 
пожарную службу Фуншала  по телефону: (+�5�) �9� �00 
9�0, или же в Пожарную Службу Мадейры по телефону: 
(+�5�) �9� ��9 ��5.
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